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Теоретические исследования

Экономическая социализация в транзитивном обществе.
Введение в проблему
Е.М. ДУБОВСКАЯ
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной
психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Р.А. КОРАБЛИНОВ
соискатель кафедры социальной психологии факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова
В статье выделены формирующиеся подходы в изучении феноменов эконо+
мической социализации, представлена проблема транзитивного общества.
Транзитивное общество определено как макрофактор экономической социали+
зации, а транзитивность как стабильное свойство социально+экономической
системы. Предложены вопросы для дальнейших исследований экономической
социализации.
Ключевые слова: экономическая социализация, динамика социально+эконо+
мических условий, транзитивное общество, транзитивность, трансформаци+
онное общество.
Согласно принятой в отечественной
социальной психологии позиции, социа)
лизация определяется как двусторонний
процесс, включающий в себя, с одной
стороны, усвоение человеком социаль)
ного опыта благодаря постепенному
вхождению в систему социальных свя)
зей, а с другой — воспроизводство им си)
стемы социальных связей за счет актив)
ной деятельности, активного включения
в социальную среду [3; 4 и др.]. Данное
определение социализации, несмотря на
сложность операционализации, оказы)
вается вполне конструктивным, так как
«при таком понимании фиксируется не
только процесс социальной ориентиров)
ки и усвоения социальных нормативов
(т. е. то, что обычно в большинстве слу)
чаев понимается под процессом социаль)
ного развития), но и подчеркивается мо)

мент активного преобразования челове)
ком и применения им в новых ситуациях
усвоенных ранее социальных ролей,
норм, ценностей, способов социального
самоопределения. Именно этот акцент
расширяет и конкретизирует имплицит)
но заложенную в понятии социального
развития идею активности личности»
[6, с. 28]. При этом характер взаимодей)
ствия человека и общества включает в
себя определение в качестве субъекта из)
менений не только самого человека, но и
общества, а также показывает существу)
ющую преемственность протекающих
изменений. Г.М. Андреева справедливо
пишет, что изменения определяются не
только как фундаментальная характери)
стика социального окружения, но и как
всеобщий онтогенетический феномен:
любое изменение индивида влечет за со)
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бой трансформации социального окру)
жения, и, наоборот, изменяя социальную
среду, человек изменяется сам [4].
Исходя из вышесказанного, экономи)
ческую социализацию можно опреде)
лить как специфическую часть общего
двустороннего социализационного про)
цесса, включающую в себя, с одной сто)
роны, усвоение человеком социально)
экономического опыта благодаря вхож)
дению в систему экономических связей
и отношений, а с другой — воспроизвод)
ство им системы этих связей и отноше)
ний за счет активной деятельности (эко)
номической активности, профессио)
нально)трудовой деятельности). При
этом важное значение для результатов
социализации имеет соответствующий
учет динамики социально)экономичес)
ких условий в определенном обществе.
Так, например, в традиционном общест)
ве, в отличие от транзитивного, как пра)
вило, преобладают отношения перерас)
пределения, а не рыночного обмена, при
которых повышается социальная мо)
бильность и изменяется социально)эко)
номическая структура общества, система
перераспределения благ может регули)
роваться традицией, а рыночные отно)
шения — нет. По нашему мнению, тран)
зитивное общество в качестве фактора
макросреды социализации человека, в
частности, экономической, обусловлива)
ет появление новых закономерностей в
процессе социального развития и актив)
ной экономической деятельности.
Если говорить о степени изученности
проблемы экономической социализа)
ции, то ее исследование началось не так
давно, во второй половине прошлого
столетия, и практически одновременно
интерес к этой проблеме начали прояв)
лять как западные, так и российские уче)
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ные. Среди зарубежных исследователей
можно выделить H. Dittmar (1997),
A. Furnham (1986, 1996, 2001), P. Lunt
(1996, 1997), Р. Webley, C. Burgoyne,
S. Lea и B. Young (2001).
Западные психологические исследо)
вания экономической социализации в
70—80)х годах преимущественно бази)
ровались на стадиальной теории Ж. Пи)
аже и были нацелены на анализ станов)
ления экономических понятий у детей и
подростков [12]. В середине 80)х этот
подход подвергся критике, поскольку не
учитывал важной роли социальных
факторов. В дальнейшем значение прак)
тического опыта повседневной жизни
как средства социализации (например,
опыт покупок в магазине) анализирует)
ся в исследовании В. Лейзера и К. Рола)
на)Леви, а в работе П. Уибли подчерки)
вается значение неформальной игровой
деятельности в развитии экономичес)
ких представлений ребенка. В исследо)
вании Н. Эмлера и Дж. Дикинсона убе)
дительно было доказано значение для
экономической социализации экономи)
ческих знаний, доступных детям раз)
личных социальных классов, что, с точ)
ки зрения указанных авторов, воспроиз)
водит социальное неравенство [24].
Обобщая ряд исследований, зарубеж)
ный ученый Б. Стаси выделяет четыре
аспекта экономической социализации:
деньги, собственность, социальная диф)
ференциация, социоэкономическое по)
ведение [49]. Что касается этапов социа)
лизации, то факт непрерывного характе)
ра экономической социализации, про)
должения этого процесса и во взрослом
возрасте подтверждается в исследова)
ниях зарубежных психологов, при этом
подчеркивается невежество взрослых в
понимании экономики.

Теоретические исследования
В контексте проблем экономической
социализации также широко исследова)
лись такие социально)психологические
явления, как безработица (Furnham,
1982, 1983; Lewis, Furnham, 1986; Lunt,
1989) и нищета (Furnham, 1982; Lunt,
Livingstone, 1981).
Таким образом, экономическая соци)
ализация зарубежными психологами по)
нимается как процесс, где люди учатся
«действовать в экономике»: как они бу)
дут планировать бюджет, занимать день)
ги, экономить, покупать, воспринимать
рекламу, а также понимать и более ши)
рокое назначение экономики [38; 44].
В отечественной психологической
науке теоретические и практические ас)
пекты экономической социализации
изучаются такими учеными, как
М.А. Винокуров и А.Д. Карнышев (2000,
2001), А.П. Вяткин (2000), О.С. Дейнека
(1999), Т.В. Дробышева (2000, 2002),
Н.А. Журавлева (2001), Н.Н. Помуран
(2004), А.Б. Фенько (2000) и др. При)
оритетными направлениями в изучении
феноменов экономической социализа)
ции признавались: изучение роли обуче)
ния и воспитания, анализ семейной эко)
номики — первичной среды социализа)
ции индивида, анализ влияния «рыноч)
ной» социализации на личность, изуче)
ние отношения к деньгам, толерантность
в бизнесе. Т.В. Бабицкая, например, ана)
лизируя семью как фактор экономичес)
кой социализации ребенка, представляет
семейную экономику в виде первичной
среды, влияющей на экономическое по)
ведение индивида [18]. Однако роль ин)
ститута семьи в экономической социали)
зации изучена в самых общих чертах.
В исследовании К. Муздыбаева, по)
священном анализу бедности в совре)
менной России как социально)психоло)

гического феномена, было продемонст)
рировано, что большая
часть «обеспе)
`
ченных» из числа испытуемых, прини)
мающих участие в исследовании, вырос)
ла в состоятельных семьях (80 %), при
этом «обеспеченные» убеждены, что их
дети также будут жить в достатке (70 %).
В сравнении с «обеспеченными» у «бед)
ных» существенно ниже образователь)
ный уровень, и родители малоимущих
также имели более низкий уровень обра)
зования, нежели родители обеспеченных
респондентов. Кроме того, «бедные» пес)
симистически оценивают экономичес)
кое будущее своих детей. К. Муздыбаев
предполагает, что бедность, как и обеспе)
ченность, в некоторой степени воспроиз)
водится [27]. В работах О.С. Дейнеки
проводится анализ психологических по)
следствий в результате изменений соци)
ально)экономических условий в россий)
ском обществе [11 и др.]. Она подчерки)
вает, что в условиях резких социально)
экономических перемен экономическая
социализация детей «обгоняет» эконо)
мическую социализацию взрослых.
Итак, можно сказать, что разными ав)
торами, как зарубежными, так и отечест)
венными, выделяются и исследуются
различные аспекты экономической со)
циализации (психологические, социаль)
ные, культурные и др.), выявляются вза)
имосвязи между социально)экономичес)
кой средой и социализацией человека.
Несмотря на выраженную исследова)
тельскую ориентацию в поиске собст)
венной модели экономической социали)
зации, в отечественных исследованиях
можно условно выделить некоторые
формирующиеся подходы или направле)
ния в изучении феноменов социального
развития человека в сфере экономичес)
ких отношений.
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Экономико]психологический
(субъектно]ролевой или личностный)
подход
Российский ученый А.П. Вяткин в
рамках своего авторского подхода (кон)
цепция экономической социализации
личности) определяет экономический
критерий социализации как некоторый
«угол зрения», экономическим содержа)
нием которого является максимум полез)
ности. Экономическая социализация им
рассматривается как «процесс становле)
ния и развития «экономического созна)
ния» личности. С позиции данного под)
хода экономическая социализация явля)
ется системным (цикличным) процессом,
в котором психолого)экономический ре)
зультат предыдущего цикла определяет
средства и результат последующего. Пси)
хологическим фактором, задающим на)
правление экономической социализации,
является цель. Личностным эквивален)
том экономической цели является эконо)
мическая направленность личности. Эм)
пирически выявленные проявления пси)
хологических факторов и механизмов
экономической социализации — эконо)
мическая направленность, экономичес)
кая «Я)концепция», субъективная эконо)
мическая рациональность, личностно)
экономическое конструирование, досто)
верно различаются у представителей раз)
личных социальных групп, по сути, у но)
сителей различных социальных ролей:
предпринимателей, работающих специа)
листов, госслужащих, студентов, безра)
ботных. Показателен факт, что в русле
рассматриваемого личностного подхода
было установлено, что изменения соци)
ально)экономических условий, определя)
емые разными периодами социально)эко)
номического развития общества, сопро)
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вождаются изменениями показателей
психологических факторов экономичес)
кой социализации у однотипных субъек)
тов, что отражает влияние социальных и
экономических условий на процесс соци)
ализации. Также были выявлены досто)
верные связи психологических факторов
и механизмов экономической социализа)
ции с социально)экономическим стату)
сом личности, что отражает закономерно)
сти экономической социализации на трех
уровнях — экономическое сознание,
субъект деятельности, личность [10].
Отметим, что в свое время Б.Г. Ананьев
в работе «Человек как предмет познания»
(1968) выделял в структуре личности соци)
ально)экономический статус, считая его од)
ним из основополагающих структурных
элементов, позволяющих человеку адапти)
роваться в окружающем его мире [2]. Вы)
бор в качестве экономического критерия
социализации в данном подходе некоторо)
го «угла зрения», экономическим содержа)
нием которого является максимум полез)
ности, по нашему мнению, согласуется с
моделью экономического человека, разра)
ботанной в трудах известных экономистов
Д. Кейнса, А. Маршалла, А. Смита (теория
рационального «экономического челове)
ка») [32], деятельность которого всегда на)
правлена на получение выгоды. Однако в
качестве замечания к подходу следует ска)
зать, что известный психолог и лауреат Но)
белевской премии в области экономики
(2002) Д. Канеман указывает на тот факт,
что экономические науки уже вступают в
эпоху пересмотра сложившихся методов и
доктрин, начиная с основы основ — модели
homo economicus, рационального экономи)
ческого человека [8; 44]. Российский уче)
ный С.В. Малахов также в с обзоре, посвя)
щенном анализу развития экономической
психологии, пишет, что укреплению эконо)
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мической психологии служили открытия и
в области социобиологического знания,
позволившие психологам более активно
включиться в изучение не только рацио)
нального, или «полезного» экономического
(эгоистического поведения «экономичес)
кого человека» А. Смита) поведения, но и
альтруистического («нерационального»)
поведения [25].
По мнению Дж. Сороса, с одной сто)
роны, следование направлению, задан)
ному экономистами (например, исследо)
вания рационального или нерациональ)
ного выбора в экономической деятель)
ности), приводит к тому, что большинст)
во психологических исследований со)
средоточено на проблеме экономических
знаний и «экономического» мышления,
что обедняет развитие экономической
психологии как прикладной отрасли со)
циальной психологии. С другой сторо)
ны, подчеркивание высокой значимости
выгоды и экономического выигрыша как
в реальной жизни, так и в исследователь)
ской практике, искажает ценности обще)
ства [33; 34].
Таким образом, «максимум полезнос)
ти», выбранный в субъектно)ролевом
подходе как критерий социализирован)
ности, подтверждает необходимость вы)
хода за рамки формально)аксиоматичес)
ких моделей, слабо связанных с реаль)
ным поведением, которое эти модели
призваны описывать.

Этнопсихологический
(экономическая этнопсихология),
или социокультурный подход
Среди основных представителей этно)
психологического направления исследо)
ваний экономической социализации мож)

но выделить М.А. Винокурова, А.Д. Кар)
нышева, Н.Н. Помуран, Е.Л. Трофимову
и др. Экономическая социализация рас)
сматривается ими через усвоение знаний,
умений, навыков, обеспечивающих учас)
тие человека в различных экономичес)
ких деятельностях, где он выступает в
качестве носителя определенных соци)
альных ролей — предпринимателя, про)
давца, покупателя и т. д. Экономическая
социализация в данном случае выступа)
ет частью этнической, но нередко выхо)
дит за ее пределы. Последнее происхо)
дит тогда, когда индивиду необходимо
освоить экономические нормы не только
своего этноса, но и других, взаимодейст)
вующих с ним этносов, чтобы эффектив)
но осуществлять с ними сотрудничество,
партнерство, участвовать в совместных
предприятиях и мероприятиях [13; 14].
В рамках рассматриваемого подхода было
также выявлено, что особенности этниче)
ского воспитания, осуществляемого раз)
личными агентами и институтами, влия)
ют на формирование экономического со)
знания, самосознания и поведения фор)
мирующейся личности. Тем не менее, от)
метим, что, во)первых, в рамках данного
направления исследований экономичес)
кой социализации рассматривается толь)
ко одна сторона социализации — усвоение
социально)экономического опыта и, во)
вторых, ситуация взаимодействующих эт)
носов, как правило, в реальной жизни но)
сит постоянный характер.
Понимание экономической социали)
зации как части этнической представля)
ется возможным, но достаточно специ)
фичным, особенно в случае «размыва)
ния» этнических границ в обществе.
С нашей точки зрения, этническая соци)
ализация и экономическая социализа)
ция, а также, например, политическая,
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являются взаимосвязанными составны)
ми частями общего процесса социально)
го развития человека.

Социально]психологический,
или ценностный подход
В русле социально)психологических
исследований можно выделить работы
Т.В. Дробышевой, Н.А. Журавлевой,
В.А. Сумароковой. В качестве психоло)
гического критерия экономической со)
циализации в данном подходе рассмат)
риваются динамика и структура ценно)
стных ориентаций человека. Динамика
ценностных ориентаций определяется и
как условие, и как механизм экономиче)
ского поведения, а активность индивида,
направленная на преобразование соци)
ального опыта в сфере экономических
отношений в собственные установки и
ценностные ориентации, определяет раз)
витие человека в процессе экономичес)
кой социализации [13; 14; 18].
В исследованиях А.Л. Журавлева,
Н.А. Журавлевой и В.А. Сумароковой
было показано, что у студентов, обучаю)
щихся экономическим специальностям,
снижаются оценка уровня своего мате)
риального благосостояния и степень
удовлетворения потребительских инте)
ресов, в то же время усиливается психо)
логическая готовность искать высокооп)
лачиваемую работу, изменяются пред)
ставления о богатстве (наличие при)
быльного дела и возможность путешест)
вовать), о доходных видах деятельности
(торговля), о наиболее предпочитаемых
направлениях вложения денежных
средств (приобретение дорогой одежды,
машины, дорогой квартиры, загородного
дома с земельным участком и т. п.)
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[16; 17]. Учеными сделаны выводы, что
экономическое образование (как фактор
экономической социализации) принци)
пиально не изменяет направление актив)
ности личности (например, стремление
к «статусным» атрибутам), обусловли)
вая не столько содержание, сколько фор)
мы (сложность, структурированность)
развивающегося «экономического» со)
знания у студентов)экономистов. Эле)
менты «престижного», «показного» по)
ведения и потребления указанные авто)
ры интерпретируют в терминах Т. Веб)
лена и подчеркивают, что общество За)
падной Европы уже прошло пик прием)
лемости такого рода экономического по)
ведения. Отметим, что подобные изме)
нения происходили под влиянием раз)
вития экономики на Западе и такие
трансформации «формировали» лич)
ность, как бы изменяли фокус концент)
рации ее внимания, перемещая с внеш)
него, формального, ролевого на внутрен)
нее (проблемы, связанные с саморазви)
тием и индивидуальными ценностями).
Изучение природы и факторов эко)
номической социализации через выяв)
ление взаимосвязи динамики ценност)
ных ориентаций и социально)экономи)
ческих условий в большей степени ха)
рактерно для изучения экономической
социализации в детском, подростковом
или студенческом возрастах (т. е. на до)
трудовом этапе социализации), посколь)
ку для радикальных изменений в струк)
туре ценностных ориентаций взрослых
требуется больше времени и силы влия)
ния факторов, прежде всего, макросреды
(а не только микросреды), что и было по)
казано в работе Н.А. Журавлевой [17].
Также следует сказать, что разные со)
циальные роли как разнообразные моде)
ли поведения, в том числе в сфере эконо)
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мики, в реальной жизни реализуются
людьми с индивидуальной системой
ценностных ориентаций, стереотипов и
социальных установок, экономическая
социализация которых в значительной
степени носит спонтанный и вероятно)
стный характер на пути их социального
развития. Е.П. Белинская справедливо
говорит, что весь процесс присвоения и
воспроизводства социального опыта и,
тем самым, становление человека как со)
циального субъекта начинает рассматри)
ваться как принципиально незавершен)
ный, как проявление открытости и «по)
тенциальности» каждого [7].
Итак, социально)психологический
подход представляется нам наиболее со)
ответствующим принятому в отечест)
венной психологии определению социа)
лизации, так как здесь исследователи об)
ращают свое внимание не только на ус)
воение знаний и ценностей общества, но
и на вторую, безусловно, важную сторо)
ну социализации, т. е. на активность че)
ловека в этом процессе, направленную
на воспроизводство и преобразование
опыта в социально)экономической сфе)
ре в собственные установки и ценност)
ные ориентации, а также на роль факто)
ров макросреды.
В результате сравнения отмеченных
подходов становится очевидно, что в
изучении феноменов экономической со)
циализации учеными выбираются опре)
деленные базисы: личность («Я)концеп)
ция», самосознание), конечно же, как од)
но из основных понятий в социальной
психологии, этнос (культура) — как фак)
тор макроуровня социалиации, хотя в
этом случае исследователи экономичес)
кую социализацию практически сводят к
этнической, а также динамика и поляри)
зация ценностей, рассматриваемая во

взаимосвязи с изменениями социально)
экономических условий. Несмотря на
столь различные основания в подходах,
подтверждающих их специфичность,
прослеживается и некоторая общая тен)
денция, выражающаяся в ориентации
большинства исследователей на ролевые
теории социальной психологии. Обра)
тим также внимание, что сама по себе
«экономическая социализация» как об)
щий предмет в научно)исследователь)
ских подходах может выступать в каче)
стве системообразующего фактора, что
тоже немаловажно.
На основании вышеизложенного сле)
дует сказать, что при рассмотрении про)
блемы экономической социализации в
транзитивном обществе необходимо
учитывать общие особенности, характе)
ризующие степень ее разработанности:
наличие частных эмпирических иссле)
дований, редко связанных друг с другом;
ориентация исследователей на поиск
собственной модели экономической со)
циализации, отражающей структурные,
содержательные, процессуальные аспек)
ты изучаемого феномена;
недостаточная сформированность ка)
тегориального аппарата;
отсутствие специальных эксперимен)
тальных методов исследования;
сложность измерения результатов
экономической социализации;
значительная часть исследований
экономической социализации была про)
ведена на несамостоятельных экономи)
ческих субъектах (дети, подростки,
школьники, студенты) [13].
Таким образом, изучение соответст)
вующего содержания и выявление но)
вых факторов экономической социали)
зации, а также поиск адекватных крите)
риев социализированности становятся
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принципиально важными в связи с мно)
жеством трансформаций во всех сферах
общественной жизни.
Транзитивное общество, следова)
тельно, можно выбрать в качестве мак)
росредового фактора экономической со)
циализации на основе классификации
факторов социализации, предложенной
А. Мудриком, в которой выделяются че)
тыре основных группы факторов, влия)
ющих на социализацию человека: мега+
факторы — космос, планета, мир, кото)
рые в той или иной мере через другие
группы факторов влияют на социализа)
цию всех жителей Земли; макрофакто+
ры — страна, этнос, общество, государст)
во, которые влияют на социализацию
всех живущих в определенных странах;
мезофакторы — условия социализации
больших групп людей, выделяемых по
местности и типу поселения, в которых
они живут (регион, село, город, посе)
лок); по принадлежности к аудитории
тех или иных сетей массовой коммуни)
кации (радио, телевидения и др.); по
принадлежности к тем или иным суб)
культурам; микрофакторы — непосред)
ственно влияющие на конкретных лю)
дей, которые с ними взаимодействуют, —
семья и домашний очаг, соседство, груп)
пы сверстников, воспитательные орга)
низации, различные общественные, го)
сударственные, религиозные, частные и
контрсоциальные организации, микро)
социум [26].
Далее попытаемся раскрыть суть по)
нятия «транзитивное общество» с уче)
том того, что в современной науке тер)
мин «транзитивный» по отношению к
обществу стал применяться для обозна)
чения процессов трансформаций. «Тран)
зитивность» (от лат. transitivus — пере)
ходный) в категориальном значении
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впервые употребил голландский этно)
граф А. ван Геннеп в своей книге «Обря)
ды перехода» (1909) при описании риту)
алов перехода. Исследование А. ван Ген)
непа призвано обосновать идею автора,
согласно которой суть жизни (начиная
от жизни индивида и кончая космичес)
кими явлениями) состоит в последова)
тельной смене этапов — переходов из од)
ного состояния в другое; окончание од)
ного этапа и начало другого образуют
системы одного порядка. В своих рабо)
тах американский социолог)теоретик
Т. Парсонс также рассматривал транзи)
тивность как особое состояние общества,
в котором старые ценности уже не рабо)
тают или по инерции продолжают сосу)
ществовать с новыми, находящимися в
становлении [28; 45].
В настоящее время выделяется не)
сколько направлений, или категориаль)
ных полей, в которых транзитивность
представляется как переходное состояние:
через гендерное измерение (А.А. Бу)
лыгина, Е.А. Тюгашев, М.В. Удальцова)
через потенциал идеи евразийской
культуры (В.И. Вернадский, Л.Н. Гуми)
лев, Л.П. Карсавин, В.С. Соловьев,
Н.С. Трубецкой, В.Н. Флоровский);
через отношение к открытому и закры)
тому обществу (А. Бергсон, И.И. Кальной,
В.А. Лекторский, К. Поппер, Дж. Сорос).
Выделяя наиболее существенное в
каждом из перечисленных направлений,
отметим, что гендерная концепция тран)
зитивности отличается своей специфич)
ностью и недостаточно учитывает каче)
ственные изменения социального орга)
низма как целостного явления. Гендер)
ная идентичность российского общества
определяется не только в половом, но и
возрастном измерении как цивилизация
подростков. В данном контексте иссле)

Теоретические исследования
дователями делается вывод, что совре)
менное общество характеризуется нрав)
ственной незрелостью массового созна)
ния [35; 36]. В данном контексте, по мне)
нию М.В. Удальцовой, позитивное раз)
решение кризиса юности усматривается
в завершении процесса субъективации —
становлении инициативной и самостоя)
тельной личности, осознаюшей себя
творцом собственной жизни [37].
Другое направление в изучении тран)
зитивности можно обозначить как этно)
социокультурный подход (через потен)
циал идеи евразийской культуры).
Он берет свое начало в религиозно)
философских трудах эпохи Средневе)
ковья (Бонавентура) и этнографии
(А. ван Геннеп). Эта эпоха характеризу)
ется интересом к внутренним перехо)
дам, трансформациям душевной орга)
низации, внутреннего мира человека
под воздействием традиций духовной
практики, культуры. Поиск движущей
силы трансформаций, переживаемых
сегодня обществом, нередко базируется
на идеях евразийской культуры. Этно)
социокультурный подход в изучении
транзитивности усматривает взаимо)
связь между трансформацией жизнен)
ного мира индивида и трансформацией
социальной жизни. Любая эпоха в евра)
зийском регионе есть состояние перехо)
да, и проблема заключается в ее пони)
мании и объяснении.
Представления о транзитивности
общества сторонников третьего направ)
ления, к которым относятся А.С. Ахие)
зер, В.А. Лекторский, В.С. Нерсесянц,
К. Поппер, Дж. Сорос, выражаются в
том, что они рассматривают транзитив)
ное общество как переходный период из
одного качественного состояния в дру)
гое, например, от тоталитарного (за)

крытого) к обществу демократического
(открытого) типа. Впервые в научный
оборот понятия закрытого и открытого
общества ввел французский философ
А. Бергсон [9]. Затем свою трактовку
концепции открытого общества дает
К.Р. Поппер. Открытое общество
у К.Р. Поппера — это «общество, отвер)
гающее абсолютный авторитет тради)
ционного и одновременно пытающееся
установить и поддержать традиции —
старые или новые, которые соответст)
вовали бы стандартам свободы, гуман)
ности и рационального критицизма»
[29, с. 65]. Дальнейшая теоретическая
разработка этой проблемы связана с ра)
ботами Дж. Сороса, где открытое обще)
ство трактуется не только как противо)
положность закрытому, но и переходно)
му обществу [33; 34]. Закрытое общест)
во характеризуется тоталитарностью,
догматизмом идей, приоритетом обще)
ства над индивидом, а в условиях от)
крытого общества наглядно проявляет
себя рационально)критическое мышле)
ние, целесообразное управление соци)
альным развитием. Указанные здесь
идеи к пониманию транзитивного об)
щества берут свое начало с 1970)х годов
в западной политологии, когда начина)
ется разработка политической транзи)
тологии. Транзит понимается в данной
исследовательской парадигме как демо)
кратический переход. Систематизируя
опыт трансформации тоталитарных си)
стем в демократические в Южной и
Восточной Европе, Латинской Амери)
ке, Китае, авторы рассматриваемого на)
правления применяют понятие «проце)
дурного подхода», считая, что вне зави)
симости от особенностей развития
стран целый ряд процедур при осуще)
ствлении транзитов оказывается сход)
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ным, однако здесь следует отметить
особенность этой концепции, заключа)
ющуюся в том, что исследователи ак)
центируют свое внимание в основном
на политической сфере развития обще)
ства.
Несмотря на имеющуюся историю
проблемы транзитивности как переход)
ного состояния общества (от А. ван Ген)
непа до Дж. Сороса), сегодня парадигма
транзита переживает свой кризис в связи
с постулированием предопределенности
направления развития общества (напри)
мер, от «закрытого» к «открытому», или
от общества «юности» к обществу «зрело)
сти»), а конечный пункт назначения
транзита (перехода) не представляется
настолько очевидным. Это связано с тем,
что не существует «эталонного» общест)
ва, к которому осуществляется переход.
Поэтому несмотря на столь широкое упо)
требление в научном дискурсе концепта
«транзитивное общество» и производных
от него — «транзитивная экономика»,
«парадигма транзита», однозначного
представления о содержании понятия
«транзитивное общество» не сложилось.
Тем не менее, в постановке проблемы
экономической социализации человека в
транзитивном обществе можно выде)
лить его атрибутивные признаки:
неравномерность протекающих соци)
ально)экономических процессов; эти
процессы усиливают неустойчивость
прежней системы общества, способствуя
развитию новых как прогрессивных, так
и регрессивных элементов отношений и
связей;
прогрессивные тенденции и необра)
тимость происходящих изменений; воз)
врат и точное повторение прежнего со)
стояния общественной системы не пред)
ставляется возможным;
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множественность ценностей и плю)
рализм взглядов, когда человек нахо)
дится в постоянном выборе между раз)
личными и часто несовместимыми цен)
ностями, что ведет к формированию так
называемого «разбегающегося челове)
ка» [20];
противоречивость разума, деятельно)
сти и поступков человека в профессио)
нально)трудовой деятельности;
формирование нового типа ориента)
ции
человека,
характеризуемого
Э. Фроммом как тип «рыночной ориен)
тации» [36]; экономическая сфера требу)
ет «рынка личностей», основным поло)
жением которого является оценка лич)
ности с точки зрения спроса на нее на
рынке труда;
кризис идентичности, проявляющий)
ся в появлении особой ситуации созна)
ния, когда социальные категории и нор)
мы, в соответствии с которыми человек
ранее определял свое место в обществе,
утрачивают свое значение.
Так как предопределенность направ)
ления развития общества уже не столь
очевидна, это дает основание предпола)
гать, что транзитивность в смысле про)
явления общего свойства изменчивости
социальных систем становится постоян)
ным стабильным свойством или качест)
венным признаком существующей соци)
ально)экономической системы (при
этом направление перехода постепенно
теряет свое значение), а скорость транс)
формаций основных общественных сфер
(политической, социальной, экономиче)
ской, культурной) существенно возрас)
тает и, безусловно, отличает транзитив)
ное общество от традиционного, в кото)
ром сохранение традиций является бо)
лее высокой ценностью. Поэтому можно
утверждать, что дальнейшие социально)
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психологические исследования приро)
ды, факторов и критериев экономичес)
кой социализации представляются до)
статочно перспективными. Во)первых,
как отмечает В.Г. Федотова, «сегодня
множественность модернизмов стано)
вится нормой, а образец, к которому
можно стремиться, исчезает» [39, с. 27].
Во)вторых, западные демократические
общества, на которые ссылаются идеоло)
ги модернизации, сами переживают про)
цесс трансформации, связанный с рос)
том объемов информации и глобализа)
ционными процессами.
Следует также подчеркнуть, что на
современном этапе развития общества
происходят многочисленные процессы
преобразований и реформ во всех сфе)
рах жизни. Эти процессы носят слож)
ный противоречивый характер и свиде)
тельствуют о трансформации самой су)
ти социально)экономических отноше)
ний, что может быть связано не только с
новым содержанием экономической со)
циализации, но и изменяет сами спосо)
бы усвоения и преобразования социаль)
ного опыта. Для реального человека
важным становится выработка умений
своевременно обновлять видение мира,
чтобы адекватно оценивать результаты
происходящих социально)экономичес)
ких процессов, умений менять устояв)
шиеся взгляды и убеждения, формиро)
вать соответствующие представления о
действительности в течение коротких
интервалов времени, а также умений
оперативной и ситуационной регуля)
ции поведения. При этом трансформи)
руются пути передачи информации,
старшее поколение не только передает и
воспроизводит усвоенный ранее опыт,
но и продолжает усваивать новые зна)
ния от более молодого поколения. Оп)

ределяя феномен экономической социа)
лизации, К. Ролан)Леви [46] справед)
ливо отмечает, что открытым остается
важнейший вопрос, что же является ре)
зультатом экономической социализа)
ции — знания, установки или модели
поведения?
Таким образом, актуальное значение
приобретает дальнейший научный по)
иск, расширяющий представления об
экономической социализации, содержа)
ние которой может существенно варьи)
роваться от одного общества к другому и
определяться их социально)экономичес)
кой структурой. Проблема транзитивно)
сти соответственно проявляется на мате)
риале экономической социализации, так
как в данном случае, очевидно, меняют)
ся как представления, так и реальное по)
ведение людей.
Перспективными направлениями в
исследованиях экономической социали)
зации может стать изучение социально)
психологических факторов социализа)
ции и критериев социализированности,
в первую очередь, взрослых людей на
трудовом и послетрудовом этапе, изуче)
ние роли профессионально)трудовой ак)
тивности, а также социальной диффе)
ренциации в социализационном процес)
се. Основная проблема экономической
социализации в транзитивном обществе
заключается в том, что скорость соци)
ально)экономических трансформаций
влияет на общепринятые модели и нор)
мы поведения, которые не успевают
сформироваться, как появляются дру)
гие, альтернативные, поэтому важным
становится решение вопроса, как в усло)
виях неопределенности, множественнос)
ти норм и ценностей будет развиваться и
эффективно функционировать совре)
менный человек.
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О предмете и основных задачах организационной психологии
на современном этапе ее становления и развития
В.А. ИЛЬИН
доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии
управления Московского городского психолого9педагогического университета
В статье представлена общая картина становления и развития организа+
ционной психологии как практикоориентированной отрасли психологической
науки, изложен авторский взгляд на основные методологические проблемы, свя+
занные с определением предметно+проблемного поля и основных исследователь+
ских задач организационной психологии в условиях инновационной экономики,
предложен вариант их решения. Показано, что в процессе своего развития ор+
ганизационная психология эволюционирует от использования психологического
знания в целях повышения эффективности текущего функционирования орга+
низации в условиях поточного производства к решению широкого спектра за+
дач, связанных с социально+психологическим и психолого+акмеологическим обес+
печением инновационного развития.
Ключевые слова: организационная психология, организационное развитие,
экономика знаний, человеческий капитал.
При определении предметно)проблем)
ного поля организационной психологии
на современном этапе ее развития, прежде
всего, необходимо хотя бы кратко остано)
виться на ключевой в данном отношении
методологической проблеме. На первый
взгляд, организационная психология в ее
нынешнем состоянии представляется
вполне сложившейся практикоориенти)
рованной ветвью социальной психологии,
обладающей собственной теоретико)ме)
тодологической базой, понятийным аппа)
ратом и методическим обеспечением.
В настоящее время имеется множество
учебных программ, учебных пособий и
учебников по данной дисциплине, объем
научных и научно)популярных работ по
конкретным аспектам организационной
психологии более чем внушителен.
Однако при детальном рассмотрении
ситуации легко убедиться, что она дале)
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ко не столь однозначна. Достаточно
взять практически любой учебник по ор)
ганизационной психологии, чтобы озна)
комиться, во)первых, с определением
границ и специфики рассматриваемого
предметно)проблемного поля и, во)вто)
рых, с содержанием (хотя бы на уровне
рубрикации) данного учебника.
Как правило, предлагаемые опреде)
ления предмета и задач организацион)
ной психологии носят чрезмерно широ)
кий, а зачастую и формально)деклара)
тивный характер. Например, «поведение
людей в организациях», «применение
психологических теорий и методов к ре)
шению проблем организации, управле)
ния и бизнеса» (Л. Джуэл, К. Дэвис,
Дж. Ньюстром и др.). Более того, в науч)
ном лексиконе наряду с понятием «орга)
низационная психология» широко ис)
пользуется понятие «психология управ)

Теоретические исследования
ления (менеджмента)», которые во мно)
гих, в том числе и учебно)методических
изданиях, рассматриваются как не про)
сто содержательно близкие, а практичес)
ки синонимичные.
Совершенно закономерным на таком
фоне выглядит тот факт, что и понятий)
ный аппарат организационной психоло)
гии остается в значительной степени не)
оформленным. Трактовка ряда ключе)
вых понятий варьируется от логики
обыденного здравого смысла до макси)
мально абстрактных теоретических
обобщений. При этом собственно пред)
метное содержание, непосредственно
связанное с практикой организационно)
го функционирования и развития, зача)
стую либо вовсе остается «за скобками»
содержательного рассмотрения, либо
сводится к узкому предметно)деятель)
ностному рассмотрению вне собственно
психологического контекста. Как ни па)
радоксально, но едва ли не большинство
исследований, позиционируемых в
предметно)проблемном поле одного из
наиболее практикоориентированных
направлений психологической науки, не
являются в сущности практикоориенти)
рованными, а носят либо фундаменталь)
ный, точнее сказать, абстрактно)теоре)
тический (если не по результатам, то по
форме), либо сугубо прикладной харак)
тер. В первом случае речь идет, как пра)
вило, о механистическом «переносе» со)
циально)психологических и психолого)
акмеологических универсалий в абст)
рактный организационный контекст, а
во втором, напротив, об узко специфи)
ческих, по сути дела, ситуативных «кей)
сах», в которых внимание акцентиро)
ванно направлено на решение конкрет)
ной проблемы в столь же конкретной
организации.

В этой связи можно констатировать,
что одной из актуальных проблем разви)
тия организационной психологии и пси)
хологии управления является дефицит
концепций «среднего уровня», релевант)
но отражающих социально)психологи)
ческую и психолого)акмеологическую
специфику организационного развития
в современных условиях. Неслучайно
один из ведущих американских специа)
листов в области управления человечес)
кими ресурсами организации А. Коэн от)
мечает, что «даже лучшие программы
МВА не всегда сочетают концептуаль)
ные положения с опытом реальной жиз)
ни, анализ с развитием практических на)
выков. Не дают они и сбалансированно)
го опыта, который может помочь практи)
ке, быть одновременно и руководством к
действию в нестандартных ситуациях, и
основой обучения» [2, с. 20—21].
Такое положение вещей во многом
обусловлено самим процессом становле)
ния и развития организационной психо)
логии. Не ставя перед собой задачу
сколь)нибудь подробного изложения ис)
тории организационной психологии, мы,
тем не менее, обозначим здесь в самой
лапидарной форме основные в рассмат)
риваемом контексте ее этапы.
Зарождение организационной психо)
логии как самостоятельной практико)
ориентированной научной дисциплины
чаще всего связывают с выходом в свет
еще в 1913 г. в США учебника Г. Мюн)
стерберга «Психология и эффектив)
ность производства». Заметим, что год
выхода данного учебника традиционно
отмечается как этапный с точки зрения
становления индустриального общества
в экономически развитых странах, рез)
кого роста производства и потребления,
обострения конкуренции как на внут)
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ренних, так и на мировых рынках. Со)
вершенно закономерным в данной связи
выглядит как сам факт появления рабо)
ты Г. Мюнстерберга, так и то, что содер)
жательно она была ориентирована на по)
вышение эффективности промышленно)
го производства. На решении этой же за)
дачи сосредоточились и последователи
Г. Мюнстерберга — У. Скотт, Ф. Тейлор,
Ф. Гилберт и др. В качестве средств рас)
сматривались схемы совершенствования
отбора работников, организации произ)
водственного процесса, структурирова)
ния рабочего времени, а также методы
(главным образом, организационно)уп)
равленческие) разрешения проблем, воз)
никающих на рабочем месте (Л. Джу)
элл). Таким образом, первоначально ор)
ганизационная психология зародилась в
качестве сугубо прикладной дисципли)
ны, причем во многом напрямую связан)
ной с повседневной текущей деятельнос)
тью инженеров и менеджеров среднего и
низшего звеньев в условиях поточного
производства. По этой достаточно оче)
видной причине организационная пси)
хология на начальном этапе своего ста)
новления обозначалась как индустри)
альная психология.
Следующий этап развития организа)
ционной психологии приходится на
межвоенный период, причем именно
на данном этапе она приобретает отчет)
ливо выраженную социально)психоло)
гическую направленность. Так, в частно)
сти, изначально построенные в предше)
ствующей логике эксперименты на пред)
приятиях Форда, направленные на со)
вершенствование методов подбора уп)
равленческих кадров, легли в осно)
ву «теории черт» (Е. Богардус и др.) —
первой (хотя, как показали дальней)
шие исследования, и неудачной) попыт)

24

ки углубленного поиска универсального
объяснения природы лидерства. В конце
20)х — начале 30)х гг. прошлого века в
США начался настоящий «бум» соци)
ально)психологических исследований,
связанных с группами и групповым по)
ведением. Во многом он был обусловлен
промышленным спадом, связанным с
Великой депрессией, когда остро встал
вопрос о повышении мотивации сотруд)
ников и оптимизации производственных
процессов за счет использования соци)
ально)психологических методов. К это)
му периоду относятся классические по)
левые эксперименты по изучению груп)
повой структуры и индивидуального по)
ведения в группе, имевшие далеко иду)
щие научные и практические последст)
вия. Так, на основании результатов, по)
лученных в ходе работы по улучшению
социально)психологического климата в
воспитательной колонии для девочек го)
рода Хадсон, Дж. Морено окончательно
разработал социометрический метод, ко)
торый стал одним из наиболее широко)
известных и доступных средств не толь)
ко изучения аттракционных отношений
в группе, но и преобразования интра)
групповой структуры. Аналогичные по
значимости эксперименты с группами
подростков К. Левина и Р. Липпета поз)
волили выявить влияние на группу раз)
личных стилей руководства и послужи)
ли отправной точкой к созданию теории
групповой динамики — пожалуй, наибо)
лее признанной и популярной в мире
концепции, объясняющей закономерно)
сти развития и функционирования ма)
лой группы. Легко заметить, что речь в
данном случае идет уже о фундаменталь)
ных социально)психологических разра)
ботках, актуальных в организационном
контексте. Параллельно продолжались

Теоретические исследования
сугубо прикладные исследования, на)
правленные на изучение организацион)
ного поведения, трудовой мотивации,
возможностей повышения производи)
тельности труда и т. п. (Ф. Ретлизбергер,
Э. Мэйо, У. Диксон и др.). Однако в рас)
сматриваемый период фундаментальные
и прикладные разработки, содержатель)
но связанные с организационной психо)
логией, развивались именно параллель)
но и, по большому счету, изолированно
друг от друга.
Радикальный шаг, направленный на
интеграцию фундаментальной психоло)
гической науки и, прежде всего, именно
ее социально)психологической состав)
ляющей в организационный контекст,
был реализован в США и обусловлен их
вступлением во Вторую мировую войну.
В этой связи следует отметить роль ад)
мирала Ч. Нимица, назначенного коман)
дующим Тихоокеанским флотом США
после налета на Перл)Харбор и занимав)
шего этот пост до конца войны. Ч. Ни)
миц был, пожалуй, единственным круп)
ным военачальником Второй мировой, в
полной мере оценившим значимость со)
циально)психологических факторов для
достижения успеха в боевых действиях,
и выступал не только инициатором, но и
непосредственным заказчиком целого
ряда прикладных исследований, направ)
ленных на повышение групповой спло)
ченности, создание команд, повышение
эффективности управления, поддержа)
ние психологической устойчивости, вы)
сокой функциональности не только не)
посредственных участников боевых дей)
ствий, но и обеспечивающего персонала
и т. п. Чрезвычайно высокая боевая эф)
фективность, продемонстрированная
ВМФ и Корпусом морской пехоты США
в крайне сложных условиях Тихоокеан)

ского театра военных действий, во мно)
гом была обусловлена целенаправлен)
ной работой социальных психологов [1].
Данное обстоятельство совершенно
закономерно не осталось вне поля зре)
ния не только специалистов и предста)
вителей государственных структур, но и
бизнес)сообщества, прежде всего в
США. Как следствие, в послевоенный
период наблюдается резкий рост развер)
нутых исследований, направленных на
решение широкого спектра задач, свя)
занных с организационным функциони)
рованием и развитием с использованием
социально)психологических ресурсов, с
одной стороны, и одновременно на раз)
работку инновационных социально)пси)
хологических подходов к решению орга)
низационных
проблем,
возникаю)
щих, прежде всего, в связи с переходом к
постидустриальному обществу. Именно
с этого момента можно говорить о пози)
ционировании организационной психо)
логии как достаточно самостоятельного
и самоценного практикоориентирован)
ного направления социальной психоло)
гии. На протяжении 60)х—70)х гг. в ее
рамках определились устойчивые, став)
шие, по сути дела, «классикой жанра»
векторы исследовательской активности,
многие из которых сохраняют свою ак)
туальность и в современных условиях.
При этом в истории развития организа)
ционной психологии во второй полови)
не ХХ — начале ХХI вв. можно совер)
шенно отчетливо выделить два этапа,
точнее сказать, два основных подхода.
В рамках первого из них, хронологи)
чески более раннего, совершенно отчет)
ливо прослеживаются попытки механис)
тического перенесения психологических
концепций и практических наработок в
организационный контекст. Это касает)
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ся, прежде всего, традиционных концеп)
ций лидерства, а также теорий мотива)
ции, коммуникации, исследований в об)
ласти межличностного взаимодействия,
воздействия и влияния, групп и группо)
вого развития, статусно)ролевых отно)
шений, конфликтов. Заметим, что сам по
себе факт признания целесообразности
и, более того, необходимости широкого
использования психологических знаний
в управленческой науке и практике яв)
ляется несомненным достижением, с
точки зрения развития и повышения эф)
фективности менеджмента. Представи)
телями данного направления внесен ре)
альный вклад в разработку таких значи)
мых в прикладном аспекте социально)
психологических и психолого)акмеоло)
гических составляющих управленческой
деятельности, как тайм)менеджмент,
формирование и развитие корпоратив)
ной культуры, профилактика професси)
онального «выгорания» сотрудников.
Вместе с тем, механистичность, при)
сущая данному подходу, породила ряд
серьезных проблем. Отметим в этой свя)
зи, что в его рамках понятия «руководи)
тель» и «лидер» использовались практи)
чески как синонимичные (следует отме)
тить, что проблема соотношения руко)
водства и лидерства в функционально)
деятельностном, структурно)организа)
ционном и личностном аспектах являет)
ся одной из наиболее принципиальных
методологических проблем организаци)
онной психологии [1]). Это приводило к
неизбежной методологической путани)
це, которая на практике проявилась в
многочисленных попытках предельно
алгоритмизировать управленческую де)
ятельность, разработать стандартные ме)
ханизмы принятия решений в различ)
ных ситуациях. Между тем, как показа)
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но в ряде работ по теории и практике ме)
неджмента (Т. Амбайл, С. Каплан,
Р. Фостер и др.), даже оперативное уп)
равление бизнесом и производственны)
ми процессами в современных условиях
нередко требует творческого, креативно)
го подхода. Лидерство же изначально
предполагает выход за рамки традици)
онных представлений, стереотипов и ал)
горитмов деятельности.
Использование
психологических
концепций в рамках рассматриваемого
подхода отличалось крайней консерва)
тивностью. Иными словами, продолжа)
ли (и продолжают) применяться и куль)
тивироваться теории, недостаточная эв)
ристичность которых была продемонст)
рирована в более поздних относительно
их появления психологических исследо)
ваниях. Классическим примером может
служить «пирамида» А. Маслоу, которая
рассматривается в качестве базовой кон)
цепции мотивации современными пред)
ставителями данного направления, в ча)
стности, Дж. Адаиром. Недостаточно эв)
ристичные, а зачастую даже архаичные в
современных условиях концепции ме)
неджмента, например, теория Д. Мак)
Грегора, теория «черт лидерства», пове)
денческие и ситуационные подходы про)
должают широко тиражироваться не
только в академических учебниках, но и
в практических руководствах (Дж. Ада)
ир, Л. Стаут и др.).
Однако в настоящее время происхо)
дит очередная предметно)проблемная
трансформация организационной пси)
хологии, обусловленная, в первую оче)
редь, качественным изменением условий
не только собственно экономического,
но и социального в широком смысле раз)
вития современного общества, связанно)
го с процессами глобализации и перехо)
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дом к «экономике знаний». Для понима)
ния причин этой трансформации необ)
ходимо хотя бы кратко остановиться на
ключевых в рассматриваемом контексте
аспектах данного процесса.
Как показано в целом ряде исследо)
ваний американских и западноевропей)
ских специалистов в области менедж)
мента, в частности, Р. Дафта, Р. Канна,
Д. Катца, Р. Фостера и др., переход к так
называемой новой, или информацион)
ной экономике (экономике знаний), по
сути дела, дискредитировал господство)
вавшие в условиях индустриального и
частично постиндустриального общест)
ва философию бизнеса, восходящую еще
к трудам А. Смита, и основанные на ее
базе организационно)управленческие
концепции. На рубеже 80—90)х гг. про)
шлого века в наиболее развитых эконо)
мически странах резко обострилось про)
тиворечие между доминирующими фор)
мами организации общественного труда
(корпорации) и результатами трансфор)
мации под воздействием научно)техни)
ческих революций и других объектив)
ных факторов рынков, прежде всего,
рынков капиталов. Суть этого противо)
речия заключалась в том, что, как счита)
ют ведущие специалисты крупнейшего
международного консалтингового агент)
ства McKinsey & Co Р. Фостер и С. Ка)
план, «…корпорации исходят из предпо)
ложения о непрерывности развития; их
деятельность сосредоточена на текущих
операциях. А для рынков капитала ха)
рактерна дискретность развития; они
сконцентрированы на созидании и раз)
рушении. Рынок поощряет процессы бы)
строго и интенсивного созидания, а сле)
довательно, и ускоренного накопления
богатства. Рынок менее терпимо, чем
корпорации, относится к низкой эффек)

тивности» [3, с. 22]. Надо сказать, что
еще на рубеже 30)х—40)х гг. ХХ в. на это
противоречие как потенциально зало)
женное в современной ему системе орга)
низации общественного производства
обратил внимание американский фило)
соф, экономист и социолог Й. Шумпе)
тер. По его мнению, «обычно в условиях
капитализма внимание обращают на ме)
ханизм управления существующими
структурами, тогда как проблема кроет)
ся в механизме их созидания и разруше)
ния» [5, с. 27].
Как показывают исследования зару)
бежных специалистов и практика наибо)
лее успешных в современных условиях
компаний, разрешение указанного про)
тиворечия лежит в сфере диверсифика)
ции производства и, прежде всего, сис)
тем управления. В первую очередь, это
означает переход от вертикально интег)
рированных к горизонтально интегриро)
ванным схемам управления и принятия
решений, делегирование полномочий
(как заметил один из экспертов
McKinsey & Co, «для того, чтобы сохра)
нить хоть какой)то шанс удержать кон)
троль над событиями в наше бурное вре)
мя, необходимо отказаться от большей
части средств и методов контроля»
[3, с. 254], смещение фокуса управленче)
ской деятельности от обеспечения эф)
фективности текущего функционирова)
ния к обеспечению перспективного раз)
вития, осознание и принятие того факта,
что любая инновация, в полном соответ)
ствии с законами диалектики, означает
разрушение в той или иной степени сло)
жившейся системы (причем значимость
внедряемой инновации прямо пропор)
циональна степени такого разрушения).
Однако ключевым, системным отве)
том на вызовы рынка в условиях новой
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экономики является полномасштабное
осознание, что именно человек как лич)
ность и полноценный самостоятельный
субъект является главным, а во многих
случаях и единственным источником бо)
гатства в современных условиях.
Собственно говоря, то, что прибавоч)
ная ценность (как показано В.С. Автоно)
мовым, укоренившееся в советской эко)
номической науке с подачи одного из
первых переводчиков «Капитала» на
русский язык словосочетание «приба)
вочная стоимость» является не вполне
адекватным первоисточнику и, более то)
го, искажающим суть дела [цит. по 5,
с. 9]) создается именно человеком в про)
цессе труда, было отчетливо показано
еще К. Марксом. Однако сосредоточив)
шись на выявлении экономических де)
терминант общественного развития,
К. Маркс рассматривал человека как не)
кую абстракцию, уделяя главное внима)
ние средствам производства и связан)
ным с ними отношениям собственности.
На протяжении длительного времени
многие мыслители и практики, в том
числе и оппозиционные марксизму,
именно в развитии средств производства
видели главный источник повышения
благосостояния и конкурентоспособнос)
ти. Еще раз отметим, что такое видение
было вполне адекватным в условиях ин)
дустриального общества. В условиях же
информационной экономики средства
производства составляют лишь незначи)
тельную часть рыночной стоимости наи)
более успешных и динамично развиваю)
щихся компаний. Так, например, «реаль)
ные активы компании Microsoft состав)
ляют примерно 1 % ее рыночной стоимо)
сти» [3, с. 26]. Более того, как отмечают
Р. Фостер и С. Каплан, «если уж гово)
рить об активах, то производитель ком)
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пьютеров фирма Dell фактически не
имеет никаких активов. Многие компа)
нии, возникшие в Интернете, начинали
практически без стартового капитала.
Рентабельность капитала у этих фирм по
сравнению со всеми известными стан)
дартами невообразимо велика. Эффек)
тивность производства бьет все рекорды.
Поток проектов в сфере новых техноло)
гий неиссякаем» [там же]. Добавим, что
все сказанное в полной мере справедли)
во в отношении таких высокотехноло)
гичных и сверхуспешных компаний, как
Apple и Google. Вряд ли требует специ)
ального доказательства, что именно не)
материальные интеллектуальные про)
дукты являются главным источником их
доходности и капитализации. Весьма по)
казателен в рассматриваемом аспекте и
тот факт, что перечисленные компании
практически без потерь прошли актив)
ный этап мирового экономического кри)
зиса. И напротив, крупнейшие междуна)
родные корпорации, ориентированные
на производство традиционных промы)
шленных продуктов, на протяжении по)
следних десятилетий показывают не)
сравнимо более низкую эффективность,
многие из них фактически ведут борьбу
за выживание. Так, например, в середине
2011 г. капитализация Google составила
$ 148 млрд., в то время как аналогичный
показатель компании Toyota, сохраняю)
щей позиции одного из мировых лиде)
ров среди автопроизводителей и облада)
ющей огромными основными фондами
по всему миру, — $ 76 млрд. Заметим в
этой связи, что именно интеллектуаль)
ные продукты являются наиболее отчет)
ливым показателем роли человека как
основного источника прибавочной цен)
ности в современных условиях, посколь)
ку для их создания (и, в первую очередь,

Теоретические исследования
для генерирования лежащих в их основе
идей) зачастую вообще не требуется
«средств производства». Не случайно
основатели Apple, Dell, Google начинали
свою деятельность, не располагая сколь)
ко)нибудь значительным капиталом в
классическом понимании. В то же время
динамика развития не только мировой
экономики, но и общества в целом в со)
временных условиях такова, что систе)
матическое, поставленное «на поток» со)
здание интеллектуальных продуктов
физически не под силу самому уникаль)
ному гению и требует кооперации и ко)
ординации усилий в рамках совместной
деятельности множества индивидов.
На этом фоне совершенно закономер)
ным выглядит тот факт, что, как отмеча)
ет Ф. Фукуяма, «экономисты уже давно
приняли на вооружение понятие «чело)
веческого капитала» — понятие, базиру)
ющееся на предпосылке, что сегодня ка)
питал все в меньшей степени воплощен в
земле, предприятиях и оборудовании и
все в большей — в человеческих знаниях
и навыках» [4, с. 26]. При этом вполне
очевидно, как уже отмечалось выше, что
создание сложных интеллектуальных и
высокотехнологичных продуктов, как
правило, требует эффективного межлич)
ностного, а в целом ряде случаев и меж)
группового взаимодействия. В этой свя)
зи совершенно обоснованным выглядит
постулат Ф. Фукуямы, согласно которо)
му «помимо навыков и знаний, челове)
ческий капитал состоит и в способности
людей составлять друг с другом некую
общность, причем эта часть человеческо)
го капитала имеет принципиальное зна)
чение не только для хозяйственной жиз)
ни, но и буквально для каждого аспекта
социальной жизни в целом. В свою оче)
редь, такая способность к ассоциации за)

висит от существования внутри сообще)
ства норм и ценностей, разделяемых все)
ми его членами, а также готовности по)
следних подчинять свои интересы инте)
ресам группы. Результатом общих норм
и ценностей становится взаимное дове)
рие, у которого… есть своя немалая и
вполне конкретная экономическая вели)
чина» [там же]. Легко заметить, что речь
идет, по сути дела, о социально)психоло)
гических детерминантах экономической
эффективности в современных услови)
ях. При этом необходимо сразу же огово)
рить, что полноценное и эффективное
сотрудничество возможно только в том
случае, когда готовность подчинить свои
интересы интересам группы является со)
вершенно осознанным, принятым на ос)
нове личностного самоопределения ре)
шением поленезависимого индивида.
В данной логике сформировался и
активно развивается принципиально но)
вый подход к проблемам организацион)
ного функционирования и развития, ха)
рактеризующийся, прежде всего, тем,
что в его рамках лидерство и руководст)
во рассматриваются как взаимодополня)
ющие, но при этом принципиально раз)
ные, с точки зрения организационного
функционирования и развития, функ)
ции. Представители данного подхода ис)
ходят из того, что задачей руководства
является управление существующими
организационными структурами и тех)
нологическими процессами, в то время
как задача лидерства — разработка и вне)
дрение инноваций, создание новых
структур и обеспечение их адекватными
человеческими ресурсами. С известной
степенью условности можно сказать, что
с точки зрения рассматриваемого подхо)
да, целевой задачей руководителя явля)
ется рост капитала в традиционном по)
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нимании, в то время как активность ли)
дера направлена на развитие капитала
интеллектуального и человеческого.
Благодаря такому принципиальному
разведению руководства и лидерства
представители данного направления в
менеджменте (Д. Брэдфорд, П. Вейл,
Д. Гринберг, Э. Донелон, А. Коэн,
Ч. Фомбран и др.) сумели внести реаль)
ный вклад именно в развитие организа)
ционной психологии. Ими были ради)
кально пересмотрены традиционные
представления о влиянии и власти в ор)
ганизации, методах мотивации персона)
ла, доказательно обоснована необходи)
мость широкого делегирования полно)
мочий и создание реально функциони)
рующих команд в современных услови)
ях ведения бизнеса, разработаны методы
проектирования организаций, основан)
ных на человеческом капитале.
В данном контексте совершенно за)
кономерным представляется имеющее
место в последние годы резкое расшире)
ние предметно)проблемного поля, а сле)
довательно, теоретико)методологичес)
кой базы и методического инструмента)
рия организационной психологии. Так, в
частности, современные исследования
данной направленности носят, как пра)
вило, полидисциплинарный характер и
напрямую связаны наряду с социальной
психологией с такими отраслевыми на)
правлениями психологической науки,
как психология развития, психология
личности, возрастная и педагогическая
психология. Более того, в исследованиях
такого рода нередко (и совершенно обос)
нованно) используются данные и мето)
дический аппарат смежных наук гумани)
тарного спектра: философии, социоло)
гии, культурологии, а также экономичес)
ких наук. По сути дела, речь идет о про)
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цессе формирования новой полидисцип)
линарной практикоориентированной от)
расли научного знания, направленной на
разработку и реализацию принципиаль)
но новых форм структурирования меж)
личностного и межгруппового взаимо)
действия как в сфере общественного
производства, так и в самом широком со)
циальном контексте. Однако в настоя)
щее время этот процесс носит именно
спонтанный, зачастую даже стихийный
характер, что существенно затрудняет
его системное осмысление, прогнозиро)
вание, а следовательно, и порождает
сложности в определении предметно)
проблемного поля и понятийного аппа)
рата организационной психологии на со)
временном этапе ее развития, о которых
говорилось выше. Вполне понятно, что
даже гипотетическое решение этих про)
блем никоим образом не укладывается в
жанровую схему отдельно взятой статьи.
В этой связи далее мы представим совер)
шенно сознательно редуцированное оп)
ределение предмета, задач и связанных с
ними целевых исследовательских векто)
ров организационной психологии, вмес)
те с тем, с максимально возможным уче)
том обозначенных выше актуальных
тенденций ее развития в современных
условиях.
Итак, предметом организационной
психологии в свете сказанного является
социально)психологическое и психоло)
го)акмеологическое обеспечение форми)
рования, предметно)деятельностной реа)
лизации и развития «человеческого ка)
питала» на всех уровнях функциониро)
вания современного общества и, прежде
всего, в сфере общественного производ)
ства. Исходя из этого, «дорожная карта»
основных предметно)содержательных
задач и связанных с ними целевых прак)
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тикоориентированных векторов исследо)
ваний представляется в следующем виде.
1. Формирование и развитие кадрово)
го потенциала организации. Решение
данной задачи связано с целым рядом, по
сути дела, развернутых самоценных на)
правлений деятельности, каждое из кото)
рых должно осуществляться с обязатель)
ным учетом предметно)деятельностной,
структурной, управленческой специфи)
ки конкретной организации, а также пер)
спектив ее развития. К ним относятся:
разработка и реализация методического
обеспечения целенаправленной системы
рекрутмента; социально)психологичес)
кое и психолого)акмеологическое обес)
печение разработки и реализации систе)
мы мониторинга и оптимизации мотива)
ции профессиональной деятельности как
на индивидуально)личностном, так и на
групповом, а также межгрупповом уров)
нях; социально)психологическое обеспе)
чение разработки и реализации различ)
ного уровня программ аттестации персо)
нала; социально)психологическое и пси)
холого)акмеологическое обеспечение
разработки и реализации программ внут)
рикорпоративного обучения и подготов)
ки кадрового резерва.
2. Обеспечение эффективности руко)
водства и лидерства в современной орга)
низации. Решение данной задачи связа)
но, прежде всего, с углубленным анали)
зом функциональных, а также социаль)
но)психологических различий между
организационным руководством и ли)
дерством в условиях информационной
экономики. При этом совершенно оче)
видно, что наряду с данным фундамен)
тальным основанием имеет место ряд
практикоориентированных и приклад)
ных аспектов. К ним относятся: диагнос)
тика, социально)психологическое и пси)

холого)акмеологическое обеспечение
развития лидерского потенциала руко)
водителей, в частности, разработка и ре)
ализация обучающих и личностно)раз)
вивающих программ, направленных на
повышение человековедческой компе)
тентности, развитие стратегического
мышления, креативности, социального
интеллекта; индивидуальное консульти)
рование руководителей (коучинг).
3. Повышение эффективности функ)
ционирования организационной струк)
туры. Решение данной задачи включает
следующие основные направления целе)
направленной деятельности: социально)
психологическое обеспечение разработ)
ки и реализации стратегий организаци)
онного развития (данное направление
связано, прежде всего, с созданием уп)
равленческих команд); выявление
структуры отношений межличностной
значимости в организационных подраз)
делениях, разработка и реализация ме)
роприятий по ее оптимизации (разви)
тию до уровня коллектива); диагностика
организационной культуры, анализ ее
продуктивности с точки зрения обеспе)
чения как актуальной эффективности,
так и перспектив развития, разработка и
реализация (в случае необходимости)
программы ее трансформации.
4. Обеспечение здоровья и охраны
труда сотрудников организации. Реше)
ние данной задачи связано, главным об)
разом, с социально)психологическими,
психолого)акмеологическими, а также
психофизиологическими
аспектами
проблемы эмоционального «выгорания»
в контексте профессиональной деятель)
ности. Оно требует разработки, опять же
с учетом предметно)деятельностной,
структурной, управленческой специфи)
ки конкретной организации, в сочетании
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с индивидуально)психологическими
особенностями сотрудников, комплекс)
ного методического обеспечения диагно)
стики, профилактики, а при необходи)
мости и купирования синдрома эмоцио)
нального «выгорания».
5. Социально)психологическое обес)
печение взаимодействия организации с
внешней средой. Предметные направле)
ния деятельности, непосредственно свя)
занные с решением данной задачи, по
своему содержанию оказываются, как
правило, вне формально)системных гра)
ниц большинства конкретных организа)
ций, а также отчасти психологической
науки. Однако именно в современных
условиях они представляются не только
важными, но и попросту необходимыми,
прежде всего, с точки зрения перспектив
организационного развития. К ним отно)
сятся: системный анализ специфики
внешней среды организационной дея)
тельности; разработка и осуществление
маркетинговых исследований; социаль)
но)психологическое обеспечение разра)

ботки и продвижения рекламных про)
дуктов;
социально)психологическое
обеспечение всего комплекса организа)
ционных PR)мероприятий, включая це)
ленаправленную работу по оптимизации
публичного имиджа конкретных лиц,
представляющих организацию.
В заключение еще раз подчеркнем, что
представленную предметно)тематическую
схему ни в коей мере не следует расцени)
вать как окончательный вариант решения
изложенных теоретико)методологических
проблем организационной психологии.
Она в большей степени является ориенти)
ром для использования в исследователь)
ских, образовательных и профессиональ)
но)практических целях огромного массива
материалов различного уровня по данной
проблематике, доступного сегодня россий)
скому читателю, а также приглашением к
дискуссии всех заинтересованных предста)
вителей науки и специалистов)практиков
как в сфере собственно организационной
психологии, так и в смежных областях на)
уки и практики.
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Миграционные установки как предмет
социально]психологических исследований
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В статье обосновывается актуальность исследований миграционных про+
цессов в рамках различных общественных наук. Приводятся классификации
миграционных процессов и их стадии, излагаются выводы социологических ис+
следований миграционной мобильности о наличии социально+психологических
факторов миграционных намерений (установок), раскрывается актуаль+
ность исследований миграционной мобильности с позиции социальной психоло+
гии, указываются специфические характеристики миграционных установок,
которые требуют построения концептуальной модели, а также разработки
соответствующих методов изучения.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная мо+
бильность, миграционные установки (намерения).
Актуальность исследования
миграционной мобильности
в социологии и социальной психологии
Социальные изменения XX — начала
XXI века вызвали интенсификацию
процессов миграции во всем мире и в
нашей стране, в частности. С одной сто)
роны, миграционные процессы неиз)
бежны, необходимы и желательны для
решения экономических, демографичес)
ких и других проблем территорий и са)
мих субъектов переселения. С другой
стороны, миграционные процессы несут
проблемы и противоречия (культурные,
социальные, психологические, юриди)
ческие и т. д.), вызывающие острые дис)
куссии в обществе и требующие их ре)
шения. Возникают задачи прогноза раз)
вития и управления миграционными
процессами. По этим причинам изуче)
ние миграционных процессов актуально
для различных наук.
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Миграционные процессы могут быть
классифицированы по разным основа)
ниям. Во)первых, по сроку проживания
мигрантов на новом месте выделяются
бесповоротная, временная, сезонная и
маятниковая миграция. Во)вторых, на
основании переездов внутри страны или
вне страны различают внутреннюю и
внешнюю миграции. Следующим осно)
ванием является добровольность или
вынужденность принятия решения о ми)
грации [10]. Возможны и другие основа)
ния, например, потребности, которые ре)
ализует личность (или семья) при помо)
щи переезда.
Известный исследователь миграции
Л.Л. Рыбаковский определяет миграцию
как территориальное перемещение меж)
ду населенными пунктами независимо
от продолжительности, регулярности и
цели, а в узком смысле, как собственно
переселение, то есть смену места жи)
тельства [11]. Однако это перемещение
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представляет собой процесс, в большин)
стве случаев занимающий продолжи)
тельное время. Л.Л. Рыбаковский в сво)
ей трехстадийной концепции миграци)
онного процесса выделяет подготови)
тельную стадию, на которой происходит
формирование территориальной по)
движности населения; основную, то есть
собственно переселение, и заключитель)
ную, на которой происходит адаптация
мигрантов на новом месте [11].
Общественные науки в разной степе)
ни уделяют внимание стадиям миграци)
онного процесса. Основная стадия миг)
рационного процесса изучается в эконо)
мике, демографии, политологии, исто)
рии. Объектом их изучения является ха)
рактер и направление миграционных по)
токов через объективные количествен)
ные показатели. Подготовительная и за)
вершающая стадии активно изучаются
социологией (Ж.А. Зайончковская,
Т.И. Заславская, Е.М. Кокорев, В.И. Пе)
реведенцев, Л.Л. Рыбаковский и др.).
Объектами изучения служат субъектив)
ные стороны миграции — миграционные
намерения, а также приживаемость на
месте вселения. Социология миграции
также рассматривает эти явления как
массовые процессы; в качестве субъекта
миграции рассматриваются «населе)
ние», «миграционные потоки».
Свой вклад в изучение миграционных
процессов вносят социальная психология
и этнопсихология. Наиболее часто изуча)
ются проблемы мигрантов на заключи)
тельной стадии миграционного процесса
после состоявшегося переселения. Боль)
шое внимание уделяется последствиям
межкультурной миграции (эмиграции
или иммиграции), проблемам вынужден)
ных переселенцев (Л.В. Ключникова,
Н.М. Лебедева, Н.В. Павленко, Г.У. Сол)

датова, Т.Г. Стефаненко, Н.В. Усова и др.)
Основным предметом этого направления,
которое разрабатывается в рамках этно)
психологии начиная с 50)х гг. XX в., явля)
ется межкультурная адаптация. Она оп)
ределяется как «сложный процесс, в слу)
чае успешного завершения которого че)
ловек достигает соответствия (совмести)
мости) с новой культурной средой, при)
нимая ее традиции как свои собственные
и действуя в соответствии с ними» [15,
с. 326]. Критерием внутренней стороны
адаптации Т.Г. Стефаненко называет чув)
ство удовлетворенности и полноты жиз)
ни, а внешней стороны — включенность
индивида в социальную и культурную
жизнь новой группы [15]. Среди проблем,
изучаемых в рамках этого направления,
выделяют стрессовые явления, связан)
ные с переездом, нарушения адаптации,
этапы процесса адаптации, индивидуаль)
ные и групповые факторы, определяю)
щие успешность адаптации, последствия
межкультурных контактов для групп и
индивидов [там же; и др.]. Важной при)
кладной задачей является разработка ме)
тодов подготовки к межкультурному вза)
имодействию.
В связи с острой актуальностью про)
блем межкультурных, в том числе вы)
нужденных миграций они потеснили
изучение проблем социально)психоло)
гической адаптации переселенцев, не
связанных с межкультурными пробле)
мами, хотя в нашей стране они были
весьма актуальны в 70—80 гг. XX в. в
контексте освоения ресурсов северных и
дальневосточных территорий. Приме)
ром работ этого направления может
быть цикл исследований адаптации че)
ловека на Севере [16; и др.].
Исследования первой стадии мигра)
ционного процесса (формирование миг)
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рационной мобильности населения)
представлено большей частью работами
социологов. Так, по мнению Л.Л. Рыба)
ковского и Т.И. Заславской, мобильность
(подвижность) — способность или психо)
логическая готовность к миграции, то
есть потенциальная миграционная актив)
ность [11]. Ее изучение позволяет дать
прогноз объема миграционных потоков.
В социологических исследованиях
оценка миграционной мобильности на)
селения производится путем изучения
миграционных намерений (установок),
то есть желания или готовности к пере)
езду. При этом изучаются цели и причи)
ны переезда, а также факторы, сдержива)
ющие миграцию у молодежи (Л.И. Леде)
нева, Е. Некипелова и др.), у жителей
различных регионов России (З.А. Дани)
лова, Ж.А. Зайончковская, Е.А. Кокорев,
Н.А. Ноздрина, Е.О. Скрипник и др.).
В исследованиях на примере жителей
Дальнего Востока выявлено, что на фор)
мирование миграционных намерений
оказывают влияние как экономические,
так и неэкономические факторы [13].
Как указывает Е.О. Скрипник, к эконо)
мическим факторам относятся высокая
стоимость жизни, неудовлетворенность
работой и заработной платой, завышен)
ные транспортные тарифы, к неэкономи)
ческим — социальные связи и социаль)
но)психологические установки. Роль со)
циальных связей заключается в прожи)
вании родственников и друзей в потен)
циальном месте «входа» или в уже со)
стоявшейся миграции близкого окруже)
ния. Е.О. Скрипник объясняет это эф)
фектом подражания или сложившимся
шаблоном поведения, который поддер)
живает миграционные намерения насе)
ления определенной территории [13].
По результатам социологических иссле)
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дований (на территории Хабаровского
края, байкальского региона) обнаружи)
вается эффект «воспитания» миграци)
онных намерений: чем более мотивиро)
ваны на выезд сами респонденты, тем
больше в этой группе желающих, чтобы
их дети проживали в другом месте [5;
13]. Самые значимые факторы, сдержи)
вающие миграцию, имеют неэкономиче)
ский характер (социальные связи в пре)
делах мест проживания, привязанность
к месту жительства, страх потерять с пе)
реездом больше, чем приобрести, и так
называемые социальные установки).
Под «социальными установками» в дан)
ном исследовании [13] автором)социо)
логом понимались такие ответы, как
«страх перед неизвестностью», «обжи)
тость», возраст, «привязанность и теп)
лые чувства к месту проживания».
Ж.А. Зайончковская и Н.Н. Ноздрина
отмечают в качестве важного фактора ми)
грационного поведения наличие мигра)
ционного опыта: людям, имеющим хотя
бы небольшой миграционный опыт, легче
решиться на переезд и использовать его в
качестве средства для решения своих
жизненных проблем. Поэтому, по мне)
нию авторов, чем больше в составе насе)
ления мигрантов, тем оно мобильнее [8].
З.А. Данилова добавляет к этому знаком)
ство с условиями жизни в другой среде
[5]. Аналогичные выводы содержатся в
работе Л.Л. Рыбаковского [11]. По мне)
нию многих авторов, на миграционные
установки населения влияют удовлетво)
ренность или неудовлетворенность усло)
виями проживания [7; 8; 11 и др.].
В качестве важного фактора мигра)
ционных намерений (установок) в соци)
ологических работах З.А. Данилова от)
мечает личностную предрасположен)
ность к миграции, фактор риска и любо)
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пытства, потребность испытать себя в
новых условиях [5].
Краткий обзор социологических ра)
бот, посвященных миграционным намере)
ниям, позволяет сделать следующие вы)
воды. Среди факторов, оказывающих вли)
яние на формирование миграционных на)
мерений (установок) жителей Дальнего
Востока и Сибири, важными являются
неэкономические факторы (такие как со)
циальные связи и социальные установки).
Миграционные намерения (установки) во
многом определяются распространеннос)
тью миграционного опыта среди населе)
ния территории, личным миграционным
опытом, удовлетворенностью условиями
по данному месту жительства, наличием
друзей и родственников в месте переселе)
ния, примером переехавших людей из
ближайшего окружения, установками ро)
дителей на миграционные установки де)
тей. Играют роль в формировании мигра)
ционных намерений и такие особенности
личности, как любопытство, желание ис)
пытать себя в новых условиях и т. п. Сре)
ди сдерживающих миграцию причин важ)
нейшей является значимость социальных
связей и такие «установки» как страх не)
известности, боязнь с переездом потерять
больше, чем приобрести.
Итак, с одной стороны, обнаружива)
ется недостаточная изученность первой
стадии миграционного процесса с соци)
ально)психологической точки зрения, а
с другой стороны, в социологических ра)
ботах содержатся выводы о социально)
психологических факторах миграцион)
ных намерений (установок), однако их
подробное изучение не входит в задачи
исследователей)социологов.
На наш взгляд, это делает актуаль)
ным изучение таких явлений с социаль)
но)психологической точки зрения.

Специфика социально)психологиче)
ского подхода к изучению миграцион)
ных намерений (установок) по сравне)
нию с социологическим, на наш взгляд,
заключается в следующем. В социологи)
ческих работах миграционные намере)
ния рассматриваются как массовые яв)
ления, соотносимые с процессами, про)
исходящими в обществе, среди населе)
ния; результаты их изучения позволяют
прогнозировать масштаб миграции. Со)
циально)психологическое изучение в
большей степени нацелено на изучение
личности и механизмов регуляции ее со)
циального поведения, в частности, миг)
рационного. Необходимо отметить, что
непреодолимого барьера в социологиче)
ском и социально)психологическом под)
ходах не существует. Причинами явля)
ется и история формирования социаль)
ной психологии, и современные тенден)
ции ее развития (примером является та)
кой раздел социальной психологии, как
макропсихология). Мы считаем важным
найти способ теоретического социально)
психологического описания миграцион)
ных установок (намерений), который бы
позволил сохранить возможность учета
результатов в смежных науках.

Место исследований миграционных
установок в социальной психологии
Следующими задачами являются оп)
ределение места исследований миграци)
онной мобильности в общей проблема)
тике социальной психологии и места по)
нятия «миграционные установки (наме)
рения)» среди системы ее понятий.
Реинтерпретируем приведенные вы)
ше выводы социологических работ с со)
циально)психологической точки зрения.
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Миграционные намерения (установки)
во многом определяются включением че)
ловека в социальные группы разного мас)
штаба (малые и большие группы) на том
или ином месте жительства. Они форми)
руются под влиянием микросоциального
окружения (родителей на детей) и макро)
социального, то есть более широкого со)
циального окружения. Миграционные
намерения определяются удовлетворен)
ностью местом жительства, которая опре)
деляется сравнением условий разных
мест жительства (актуального и потенци)
ального), что обеспечивается миграцион)
ным опытом или знакомством с другими
местами. Включенность в определенную
социальную среду формирует специфи)
ческие стратегии адаптации, включаю)
щие миграцию в качестве средства реше)
ния проблем. Эти стратегии качественно
различны в зависимости от личностных
особенностей и преобладающей мотива)
ции (условно говоря, от стремления к ус)
пеху или избегания неудач).
На наш взгляд, эти выводы показыва)
ют не только актуальность, но и возмож)
ность изучения миграционных намере)
ний как социально)психологического
феномена и построения гипотез о меха)
низмах их формирования.
Влияние на человека фактора вклю)
ченности в социальную группу — наибо)
лее характерная для социальной психо)
логии проблема [2]. В связи с этим изу)
чение влияния принадлежности к соци)
альной группе на формирование мигра)
ционных намерений (установок) с соци)
ально)психологической точки зрения
достаточно правомерно.
Влияние микро) и макросоциального
окружения на формирование миграцион)
ных установок, механизмы их формиро)
вания — частный аспект социализации
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личности. Проблема социализации лич)
ности на примере передачи миграцион)
ных установок не представлена в соци)
альной психологии, но может иметь тео)
ретическое и практическое значение в ус)
ловиях социальных изменений, когда
усиливаются миграционные процессы.
Для изучения фактора удовлетворен)
ности местом жительства в формирова)
нии миграционных установок в социаль)
ной психологии имеется теоретическая
база. Это и тематика экологической пси)
хологии, и «образа среды», сложившаяся
в психологии социального познания [1], и
тематика территориальной идентичности
[12]. Безусловно, одним из важных меха)
низмов социального познания является
социальное сравнение. Место жительства
не может быть оценено личностью безот)
носительно знаний или представлений о
других местах. В современном информа)
ционном обществе при интенсивных пе)
ремещениях с профессиональными и ту)
ристическими целями пространство для
сравнения охватывает весь мир, однако
личность сужает его до потенциально
возможных мест жительства, которые и
сравнивает между собой. Этот аспект, на
наш взгляд, заслуживает изучения в со)
циальной психологии и имеет теоретиче)
ские возможности исследования.
Место миграционных намерений в
стратегиях совладания личности с труд)
ными жизненными ситуациями — этот
вопрос может рассматриваться в рамках
такого раздела социальной психологии,
как «социальная психология личности».
Таким образом, влияние системы со)
циальных связей личности на формиро)
вание миграционных намерений, социа)
лизация миграционных намерений, мес)
то миграционных намерений в стратеги)
ях социально)психологической адапта)
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ции личности — эти вопросы могут отно)
ситься к проблематике раздела «соци)
альная психология личности». Влияние
на формирование миграционных наме)
рений сравнительной оценки места жи)
тельства с точки зрения значимых моти)
вов и ценностей — эта проблема может
изучаться в рамках такого раздела соци)
альной психологии, как «психология со)
циального познания».

Миграционные установки
как специфический вид социальных
установок
Определим место миграционных ус)
тановок (намерений) в ряду социально)
психологических понятий, немаловаж)
ным будет и разграничение миграцион)
ных установок и намерений, которые в
социологии не различаются. Решение
этой задачи необходимо для построения
их концептуальной модели, разработки
соответствующих методов для адекват)
ной постановки гипотез и продуктивно)
го эмпирического социально)психологи)
ческого изучения.
В соответствие с термином, принятым
в социологии — «миграционные установ)
ки или намерения», — целесообразно их
теоретическое соотнесение с понятием
«социальная установка», или «аттитюд».
Это понятие было введено У. Томасом и
Ф. Знанецким в социальную психологию
в контексте миграционных процессов
[20]. По мнению П.Н. Шихирева, «буду)
чи обращенной одной своей гранью к со)
циологии, а другой — к психологии, объе)
диняя аффекты, эмоции и их предметное
содержание в единое целое, социальная
установка представлялась именно тем по)
нятием, которое, казалось, могло лечь в

основу теоретического объяснения соци)
ально значимого поведения» [18, с. 101].
Так как мы считаем миграционные уста)
новки общим объектом для социологии и
социальной психологии, мы допускаем
использование понятия, объединяющего
возможности обеих наук. Для разработки
концептуальной модели миграционной
установки адекватно представление о со)
циальной установке как установочной си)
стеме. Установочная система, согласно
M.D. Zanna и Y.K. Rempel [21], выступает
как «ценностная диспозиция, устойчивая
предрасположенность к определенной
оценке, основанной на когнициях, аффек)
тивных реакциях, сложившихся поведен)
ческих намерениях (интенциях) и пред)
шествующем поведении, способная, в
свою очередь, влиять на познавательные
процессы, на аффективные реакции, на
складывание интенций и на будущее по)
ведение» (цит. по: [3, c. 143]). Таким обра)
зом, «поведенческая составляющая соци)
альной установки представлена не только
непосредственным поведением (некото)
рыми реальными, уже осуществленными
действиями), но и интенциями. Поведен)
ческие интенции могут включать в себя
различные ожидания, стремления, замыс)
лы, планы действий — все, что только на)
меревается сделать человек. При этом ин)
тенции, в конечном счете, не всегда могут
найти свое воплощение в реальных дейст)
виях человека, в его поведении» [там же].
Представление о социальной уста)
новке как об установочной системе при)
менительно к миграционной установке
является оправданным, поскольку, дей)
ствительно, не всегда формирование ми)
грационной установки завершается ре)
альным переселением, однако намерение
переселиться (желание или готовность)
входит в ее структуру. Так решается тер)
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минологическая путаница. Миграцион)
ная установка с этой точки зрения — бо)
лее общее понятие, чем миграционное
намерение, и как установочная система
включает последнее в свою структуру.
Согласно приведенному выше опре)
делению аттитюда У. Томаса и Ф. Зна)
нецкого, любая социальная установка, а
следовательно и миграционная, направ)
лена на социальный объект. Как уже
упоминалось, по мнению Л.Л. Рыбаков)
ского, миграция предполагает террито)
риальное перемещение в пространстве,
смену места жительства [11]. Для рас)
смотрения места жительства в качестве
социального объекта имеются обширные
теоретические основания. Так, по сло)
вам Г.М. Андреевой, расширяется круг
социальных явлений, «которые выступа)
ют объектами социального познания»
[1, с. 52]. В частности, это различные
«среды», или «фрагменты действитель)
ности», среди которых Г.М. Андреева на)
зывает «естественную и искусственную
среду обитания» [там же, с. 53]. Интен)
сивно развивается целый ряд научных
подходов — психология среды, экологи)
ческая психология, в рамках которых
среда, территория, пространство рассма)
триваются с психологической и социаль)
но)психологической точек зрения, ис)
пользуется ряд понятий для анализа со)
циальных и психологических феноме)
нов, связанных с пространством жизне)
деятельности — «территориальность»
[17], «социальное пространство» [14];
«социально)психологическое простран)
ство» [6]. В качестве нового объекта изу)
чения в социальной психологии Г.М. Ан)
дреева также называет идентичность с
окружающей средой: «Несмотря на нео)
бычность такого словосочетания, факт, в
нем зафиксированный, хорошо известен
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на уровне обыденной психологии: чело)
век всегда обитает в некоторой «жизнен)
ной среде», к которой можно отнести ге)
ографический район его проживания,
тип поселения (город или деревня), при)
родные и климатические характеристи)
ки своей местности и многое другое. По)
этому образ мира не может быть постро)
ен без учета и этого рода отношений че)
ловека с миром» [1, с. 198]. В то же вре)
мя терминология в этой предметной об)
ласти еще не устоялась, используются,
например, понятия «территориальное
самоопределение» [9], «территориаль)
ная идентичность» [12] и т. п.
Таким образом, для социально)пси)
хологического анализа места жительства
(в качестве среды обитания, пространст)
ва жизнедеятельности) как социального
объекта имеются теоретические основа)
ния. Место жительства — это не просто
географический объект. По нашему мне)
нию, это пространство жизнедеятельно)
сти, которое наполняется личностным
смыслом как условие, способствующее
или препятствующее реализации значи)
мых мотивов и целей.
Но может ли такой социальный объ)
ект, как место жительства, определять
миграционное намерение (и, соответст)
венно, миграционное поведение)? Такое
предположение необходимо, но недоста)
точно. Для возникновения миграционно)
го намерения (желание переезда и готов)
ность к нему) личность должна иметь
представление о других, потенциальных
местах жительства. В гипотетической си)
туации объективной или субъективной
безальтернативности места жительства,
без «переживания ценности, значения и
смысла» другого, возможного места жи)
тельства, о котором человек знает или
имеет какие)то представления, не может
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возникнуть миграционное намерение.
Так же было бы недостаточным анало)
гичное предположение, что объектом яв)
ляется потенциальное место жительства,
позитивная оценка которого стимулиру)
ет переезд. Оценка места жительства как
сложного социального объекта, связан)
ного с целым спектром потребностей, це)
лей, ценностей человека, не абсолютна, а
относительна. Мы считаем, что в струк)
туре миграционной установки как атти)
тюда необходимо выделять, как мини)
мум, два объекта — настоящее и предпо)
лагаемое место жительства. Безусловно,
это упрощение, требуемое целями пост)
роения эмпирического исследования.
В реальности личность имеет представ)
ление о целом поле таких объектов. Как
рациональная, так и эмоциональная
оценка складываются из сравнения усло)
вий своего места жительства и условий
других мест жительства — реально знае)
мых по опыту, по имеющейся информа)
ции или предполагаемых.
В этой двух) или полиобъектности, на
наш взгляд, заключается одна из специ)
фических особенностей миграционной
установки, требующей специального со)
циально)психологического изучения.
Предположение подтверждается социо)
логическими данными, что люди, имею)
щие миграционный, в том числе и турис)
тический опыт, бывавшие в других мес)
тах, то есть имеющие объекты для сравне)
ния своего места жительства с другими,
чаще имеют миграционные установки [5].
Теоретические возможности для опи)
сания процесса сравнительной оценки
мест жительства дает теория социального
сравнения Л. Фестингера. Как считает ав)
тор, в ситуациях отсутствия объективных
стандартов индивиду требуется социаль)
ное сравнение для оценки своего положе)

ния, и в этом случае он прибегает к срав)
нению себя с похожими на него людьми
[19]. Мы предполагаем, что «примерива)
ние» к себе разных мест жительства на ос)
нове представлений, как там живут дру)
гие люди, является частным случаем та)
кого социального сравнения.
Основанием для сравнения являются
возможности, которые предоставляют раз)
личные места жительства для реализации
потребностей, целей, ценностей личности, а
результат сравнения, в свою очередь, вызы)
вает миграционное намерение, которое мо)
жет реализоваться в миграционном поведе)
нии. Место жительства — сложный соци)
альный объект, и потому трудно предполо)
жить, что сравнение возможностей настоя)
щего и предполагаемого мест жительства
приводит к однозначной рациональной и
эмоциональной оценке. Вероятнее неодно)
значное, даже внутренне конфликтное от)
ношение к месту жительства. Так,
И.Ю. Кузнецов говорит об амбивалентном
территориальном самоопределении жите)
лей Северо)Востока России [9]. В зависи)
мости от его характера и степени выражен)
ности человек по)разному решает вопрос о
переезде. Мы предполагаем, что для изуче)
ния конфликтного отношения личности к
месту жительства необходимо рассматри)
вать иерархичность ее ценностно)мотива)
ционной сферы, которая определяет харак)
тер конфликта и, соответственно, судьбу
выбора.
Для теоретического описания и изуче)
ния полиобъектности миграционной уста)
новки можно было бы воспользоваться
предлагаемым А.Л. Журавлевым и
А.Б. Купрейченко понятием «социально)
психологическое пространство», которое
«есть сформированная субъектом система
позитивно или негативно значимых соци)
альных объектов или явлений (включая
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его самого), занимающих конкретные по)
зиции в структуре, находящихся в опреде)
ленных связях друг с другом и выполняю)
щих некоторые функции или роли в соот)
ветствии с определенными нормами, пра)
вилами, стандартами и закономерностя)
ми» [6, с. 75]. В данном определении авто)
ры отмечают два важных для нас аспекта
социально)психологического пространст)
ва: субъективную значимость окружаю)
щей субъекта среды, а также системность
строения социально)психологического
пространства. Однако эти авторы не фик)
сируют внимание на территориальном, ге)
ографическом характере объектов, его на)
полняющих. Такой акцент имеется в кон)
цепции социального пространства П. Бур)
дье: «за метафорой «социального прост)
ранства» стоит, в конечном счете, факт че)
ловеческого бытия в социально)географи)
ческом пространстве» [14, с. 20].
Итак, одной из специфических осо)
бенностей миграционной установки как
аттитюда является ее объект — система,
состоящая из реального и потенциальных
мест жительства. В свою очередь, место
жительства является не просто социаль)
ным объектом, но объектом сложным,
связанным с целой системой деятельнос)
тей и отношений личности. Соответст)
венно, субъективная оценка (когнитив)
ная и аффективная) как реального, так и
предполагаемых мест жительства задает)
ся процессом их сравнения. Основанием
для сравнения являются возможности,
которые предоставляют различные места
жительства для реализации потребнос)
тей, целей, ценностей личности.
Поскольку и система потребностей,
целей, ценностей сложна, процесс срав)
нения мест жительства с этой точки зре)
ния может быть достаточно длительным
(его качественные характеристики так)
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же требуют изучения), а рациональная и
эмоциональная оценка — неоднознач)
ной. Экстренное вынужденное переселе)
ние — частный случай этого процесса.
В качестве другой специфической осо)
бенности миграционных установок явля)
ется то, что основанное на них миграци)
онное поведение, то есть переезд — это со)
бытие значимое, ответственное, имеющее
долгосрочные последствия, соотносимое
не только с масштабом жизненного пути
личности, но и жизненного пути значи)
мых других. Безусловно, процесс форми)
рования миграционных установок и при)
нятие миграционного решения на их ос)
нове имеют тесное отношение к процессу
самоопределения личности [6; 9].
Однако, по нашему мнению, в про)
цессе формирования миграционной ус)
тановки значительную роль играет инте)
риоризация установок значимых других
и их ожиданий по отношению к мигра)
ционному поведению личности. Это
предположение имеет не только теоре)
тические основания, но и подтверждает)
ся результатами социологических работ.
Таким образом, мы рассмотрели ак)
туальность и возможность изучения ми)
грационной мобильности с социально)
психологической точки зрения и пред)
ложили рассматривать миграционные
установки как установочные системы,
включающие миграционные намерения.
Специфической особенностью их струк)
туры является полиобъектность — на)
правленность на реальное и потенциаль)
ные места жительства; механизмом фор)
мирования является интериоризация
миграционных установок близких лю)
дей и социальных ожиданий от субъекта.
Особенностью миграционных установок
является также биографический мас)
штаб основанного на них поведения.
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В статье последовательно излагается система научных взглядов на соци+
ально+психологическую природу и содержательную суть таких определяющих
процесс межличностного взаимодействия составляющих, как воздействие
и влияние. Анализируются подходы к пониманию этих социально+психологиче+
ских феноменов в рамках отечественной (теория деятельностного опосредст+
вования межличностных отношений в группах и концепция персонализации) и
зарубежной психологии. Заявляется и обосновывается позиция, согласно кото+
рой полноценная интерпретация эмпирики, касающейся межличностного вза+
имодействия в реально функционирующем контактном сообществе, без учета
характера воздействия и влияния попросту недостижима.
Ключевые слова: воздействие; влияние; прямое и косвенное воздействие;
убеждение; направленное и ненаправленное влияние; индивидуально+специфи+
ческое и функционально+ролевое влияние; принципы взаимного обмена, обяза+
тельств и последовательности, социального доказательства, благорасположе+
ния, авторитета и дефицита.
Как известно, любая наука располага)
ет своим специфическим понятийным
аппаратом. Не является исключением в
этом плане и социальная психология и, в
частности, социальная психология ма)
лых групп. Если обратиться к достаточ)
но объемному списку стержневых для
этой области психологической науки по)
нятий, в центре внимания неизбежно
окажутся воздействие и влияние. Прин)
ципиально важно то, что помимо своей
понятийной самоценности они играют
роль значимого в содержательном плане
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интерпретационного «ключа», позволя)
ющего углубленно и детально описывать
основные процессы, происходящие в
жизнедеятельности реально функциони)
рующих контактных сообществ. В то же
время несмотря на длительное и при)
стальное внимание к изучению этой пси)
хологической реальности, нередко в
рамках современной исследовательской
практики можно столкнуться с ситуаци)
ей недостаточной проясненности вопро)
са о соотношении понятий «воздейст)
вие» и «влияние». Именно эта совокуп)
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ность обстоятельств и обусловила подго)
товку данного статейного материала.
Воздействие — осознанный и целена)
правленный процесс, суть которого за)
ключается в оказании влияния одного из
участников совместной деятельности и
общения на другого. В качестве партне)
ров подобного взаимодействия могут
быть как отдельные личности, так и
группы разного размера и типа. В соци)
ально)психологической науке выделено
два основных вида воздействия — пря)
мое (открытое) и косвенное. Под пря)
мым воздействием понимается непо)
средственное обращение к объекту с це)
лью предъявления ему каких)либо тре)
бований или предложений.
Если в качестве примера взять педа)
гогическое воздействие учителя на уча)
щегося, следует отметить, что сама спе)
цифика профессиональной деятельнос)
ти педагога, его постоянный и непосред)
ственный контакт с учащимися предпо)
лагают необходимость довольно частого
использования именно такого типа воз)
действия. В то же время в некоторых
случаях подобная тактика может ока)
заться недостаточно гибкой и слишком
прямолинейной. Порой неоправданно
настойчивое применение педагогом пря)
мого воздействия вызывает равное по
силе противодействие школьника, со)
здает конфликтную ситуацию, серьезно
осложняет взаимоотношения учителя и
учащихся.
Здесь более эффективным оказыва)
ется прием косвенного воздействия, суть
которого в следующем. Педагог направ)
ляет свои усилия не непосредственно на
того, на кого он и стремится, в конечном
счете, оказать влияние, а на его окруже)
ние, преследуя цель, изменив обстоя)
тельства жизнедеятельности интересую)

щего его лица, изменить в нужном на)
правлении и его самого. Особенно эф)
фективной такая тактика оказывается в
отношении подростков, нередко активно
сопротивляющихся попытке любого
сколько)нибудь откровенного контроля
со стороны взрослого. Так, если учитель
по тем или иным причинам лишен воз)
можности добиться желаемого результа)
та путем прямого воздействия на уча)
щихся, он может использовать прием
воздействия, например, через референт)
ное лицо. Как правило, у каждого учени)
ка в школе есть один или несколько то)
варищей, к чьему мнению он прислуши)
вается, на чью позицию ориентирован,
другими словами, есть референтные для
него лица. Если с помощью специально
организованного воздействия на такой
референтный круг педагогу удастся пре)
вратить его представителей в своих со)
юзников, основная задача может быть
легко решена. Референтные ученики ста)
новятся «каналом», по которому учите)
лю будет нетрудно осуществлять косвен)
ное воздействие на остальных школьни)
ков и в результате добиться необходимо)
го влияния. Как показывают и специаль)
ные исследования, и сама жизненная
практика, примерно такая же схема вы)
страивания воздействия (правда, порой
иными средствами и с другими целями)
осуществляется в группах и организаци)
ях, не имеющих отношения к образова)
нию. В то же время всегда результатом
воздействия оказывается эффект того
или иного влияния — целенаправленно)
го или нецеленаправленного, индивиду)
ально)специфического или функцио)
нально)ролевого.
Классическим примером психологиче)
ского воздействия является влияние на
индивида или группу посредством убеж)
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дения. Так, Ф. Зимбардо и М. Ляйппе вы)
делили шесть основных, на их взгляд, эта)
пов процесса убеждения.
Как они пишут, «начальный этап —
предъявление сообщения адресату. Не)
возможно обратить внимание на то, что
вам не предъявлено. Например, агентст)
во, рекламирующее какой)то товар, мо)
жет увешать своей рекламой все стены
своего офиса, но где гарантия, что лю)
ди — тем более, «нужные» люди, — уви)
дят или услышат ее..? Вот почему теле)
видение проводит рейтинги популярно)
сти отдельных программ. Чем многочис)
леннее аудитория той или иной переда)
чи, тем многочисленнее потенциальная
аудитория размещенных в ней реклам)
ных роликов» [1, c. 154].
Однако факт предъявления сообще)
ния сам по себе вовсе не означает, что со)
держание сообщения дошло до адресата.
Достаточно вспомнить тонны реклам)
ных буклетов, которые люди, достав из
своего почтового ящика, тут же отправ)
ляют в мусоропровод, не читая. Поэтому
следующим необходимым этапом убеж)
дения является привлечение внимания к
сообщению. Эта задача осложняется тем,
во)первых, что человеческое внимание
весьма ограничено и, во)вторых, что оно
избирательно. Последнее означает, что
люди склонны больше «уделять преиму)
щественное внимание тому из представ)
ленных сообщений, которое поддержи)
вает имеющуюся установку, чем сообще)
нию, противоречащему ей» [1, c. 162].
Более того, как показывают многочис)
ленные экспериментальные исследова)
ния, из целостного сообщения, отражаю)
щего различные точки зрения, адресаты
склонны выделять аспекты, отвечающие
их установкам, и игнорировать осталь)
ное. Между тем, именно изменение изна)
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чальной установки, а через нее и поведе)
ния, как правило, является целью убеж)
дения. По мнению Ф. Зимбардо и
М. Ляйппе, описанные барьеры на пути
привлечения внимания можно преодо)
леть «в том случае, если аудитория, гото)
вая практически проигнорировать «чу)
жую» информацию, будет своевременно
извещена о двух моментах: 1) о том, что
сообщение содержит новые и полезные
сведения … и 2) о том, что изменение
мнения сулит выгоды и легко достижи)
мо…» [там же, c. 165]. При этом сущест)
венно важно подчеркнуть, что альтерна)
тивная точка зрения не просто несет оп)
ределенные выгоды, но и, по большому
счету, не противоречит глубинным уста)
новкам и ценностным ориентирам ауди)
тории. Для привлечения внимания к ин)
формации, не совпадающей с начальны)
ми установками, широко используются
также такие факторы влияния, как авто)
ритет, благорасположение и социальное
доказательство. Вполне очевидно, что
соображения об опасности курения для
здоровья, высказанные лауреатом Нобе)
левской премии в области медицины, с
куда большей вероятностью привлекут
внимание среднестатистического ку)
рильщика, чем аналогичные рассужде)
ния какого)нибудь активиста «Партии
жизни». Девочки)подростки, которых не
сильно волнует проблема профилактики
СПИДа, скорее всего с особым внимани)
ем выслушают сообщение на данную те)
му, если оно исходит от кого)нибудь ти)
па Дэвида Бэкхэма, а заявление: «Свыше
100 миллионов людей во всем мире яв)
ляются нашими клиентами!» способно
привлечь внимание индивидов, прежде
всего, склонных к конформизму.
После привлечения внимания необ)
ходимо добиться понимания информа+
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ции адресатом. По образному сравне)
нию Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, «уделить
внимание сообщению, смысл которого
не вполне понятен, — все равно что
съесть порцию сахарной ваты, которая
не имеет ни полновесной материальнос)
ти, ни сколько)нибудь продолжительно)
го значения» [там же, c. 166]. Результаты
многочисленных исследований показа)
ли, что, «когда понимание затруднено,
снижается и степень изменения установ)
ки. … Следовательно, смысловая внят)
ность — качество, обязательное для со)
общения. Кроме того, если по какой)то
причине сообщение не может быть пред)
ставлено иначе как в виде, сложном для
понимания, наибольшую убедитель)
ность такому сообщению может придать
письменная форма подачи. …Еще одна
сторона дела должна приниматься во
внимание агентом влияния: … необходи)
мость решить, как именно будет препод)
несено сообщение — рационально или
эмоционально, стоит ли апеллировать к
рассудку или же лучше попробовать сы)
грать на чувствах слушателя. Одна из …
работ по рекламным стратегиям предла)
гает делать акцент на рациональной ар)
гументации в том случае, когда предмет
сообщения 1) высоко значим для ауди)
тории и 2) имеет высокую степень но)
визны…. Когда значение информации
невелико, предмет знаком публике, а са)
мо сообщение будет повторяться снова и
снова, предпочтительней эмоциональ)
ный подход» [там же, c. 166—167].
Однако самое исчерпывающее пони)
мание адресатом информации, заложен)
ной в сообщении, еще не является гаран)
тией его согласия на изменение сущест)
вующих установок. Более того, в ряде
случаев оно может усиливать сопротив)
ление воздействию. Поэтому следую)

щим, по сути, ключевым этапом процес)
са убеждения является принятие вывода,
диктуемого сообщением. Принятие вы)
вода зависит от множества переменных,
среди которых можно выделить качество
аргументации, целенаправленность и
личностную значимость сообщения.
«Приводимые в сообщении доводы
должны выдержать сравнение с имею)
щимися у аудитории знаниями, а также
суметь «перебросить мостик» между ре)
комендуемой позицией и уже имеющи)
мися у аудитории установками. Вообще,
к веским аргументам относятся те, что
кажутся четко сформулированными и
неопровержимыми, равно как и содер)
жащими новые данные по обсуждаемой
теме. Сообщения, отвечающие упомяну)
тым критериям «качества», способны
оказывать более мощное убеждающее
воздействие» [там же, c. 168]. Из сказан)
ного видно, что качество аргументации
во многом обусловлено нацеленностью
информации на конкретный адресат,
учетом особенностей восприятия, исход)
ных установок и ценностей последнего.
Не случайно специалисты в области рек)
ламы прилагают массу усилий для сбора
информации о своей «целевой аудито)
рии», используя для этого социологичес)
кие исследования, фокус)группы и дру)
гие методы. Высокая степень личност)
ной значимости сообщения для адресата
повышает требования к качеству аргу)
ментации, поскольку в этом случае люди
стремятся как можно более точно и пол)
но уяснить для себя суть дела, прежде
чем принять решение. И, напротив, если
личностная значимость вопроса в субъ)
ективном представлении адресата невы)
сока, он может «не глядя» воспринять
весьма поверхностные и малоубедитель)
ные аргументы. Последним обстоятель)
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ством широко пользовались и пользуют)
ся политики определенного толка в це)
лях манипуляции массовым сознанием.
Пятый этап убеждения предполагает
закрепление в сознании адресата новой ус+
тановки, сложившейся в результате при)
нятия выводов сообщения. По мнению
Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, однократная
передача эффективного убеждающего со)
общения «делает возможными последую)
щие шаги к изменению установки. Впро)
чем, чтобы обеспечить высокую вероят+
ность осуществления этих предполагае)
мых шагов, может потребоваться много)
кратное повторение информации.
В одном из экспериментов группе
участников показали несколько китай)
ских иероглифов один раз, другой груп)
пе — дважды, тогда как прочим груп)
пам — по пять, десять и по двадцать пять
раз. В течение всего эксперимента участ)
ников просили отметить вероятное зна)
чение каждого иероглифа на шкале от
«плохого» до «хорошего». Выяснилось,
что чем чаще демонстрировался опреде)
ленный раздражитель, тем больше уча)
стников эксперимента относили его к
«хорошей» части шкалы. Эта зависи)
мость справедлива для самых различных
стимулов, включая людей и произведе)
ния искусства. Ситуация, когда «простое
предъявление вызывает одобрение», по)
видимому, отчасти проистекает из ком)
форта, присутствующего в чувстве узна)
вания, встречи с чем)то знакомым и при)
вычным» [там же, c. 190].
Данный пример демонстрирует факт
положительного влияния на отношение
к стимулу не только эффекта узнавания,
но и принципа последовательности. Ес)
ли изначально стимул вызвал позитив)
ную оценку, то и в дальнейшем испытуе)
мые придерживались своей позиции.

50

Именно этим руководствуются реклам)
ные агентства, стремясь вставить один и
тот же ролик в каждую телепрограмму и
разместить свой щит на каждом киломе)
тре автомагистрали.
Однако другой эксперимент, целью
которого было исследование воздейст)
вия принципа последовательности на
восприятие и оценку сложных сообще)
ний, показал, что все обстоит не так про)
сто. В рамках эксперимента «студенты
колледжа прослушивали магнитофон)
ную запись рассуждения, содержащего
восемь вполне разумных доводов. От)
дельные группы выслушивали запись
один, три и пять раз подряд. … Как и
предполагалось, после трех прослушива)
ний участники эксперимента более ак)
тивно выражали согласие с содержанием
сообщения, чем после однократного про)
слушивания». В то же время «убежден)
ность аудитории в своем отношении к
сообщению возрастала по кривой от од)
ного до трех повторов, но начинала па)
дать, если повторы продолжались и
дальше». Очевидно, в данном случае по)
сле третьего повтора возникал эффект
пресыщения, суть которого заключается
в том, что «…если информация сообща)
ется людям слишком часто, она может
им просто)напросто опротиветь» [там
же, c. 195—196]. Для того чтобы избе)
жать эффекта пресыщения, необходимо
дополнять повторяемое сообщение но)
выми деталями, варьировать информа)
ционные акценты, а также временные
промежутки между предъявленьями.
Завершающий этап убеждения — это
перевод установки в поведение. Наряду с
силой, ясностью и субъективной значи)
мостью самой установки этому в боль)
шой степени могут способствовать два
обстоятельства — одобрение поведения,
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опосредованного новой установкой, ре)
ферентными фигурами из социального
окружения индивида (а это означает, что
наибольший эффект, с точки зрения из)
менения поведения, дает комбинация
прямого и косвенного воздействия) в со)
четании с условиями внешней среды
благоприятными, с точки зрения прояв)
ления поведенческой реакции, релевант)
ной новой установке. Последнее обычно
реализуется на практике методами соци)
ально)психологического тренинга, роле)
вых и организационно)деятельностных
игр и т. п.
Вполне очевидно, что эффективное
убеждение как метод воздействия пред)
ставляет собой многоходовую страте)
гию, разработка и реализация которой
требуют высокого уровня социально)
психологической компетентности, пове)
денческой гибкости, терпения и настой)
чивости. В силу этого на практике ис)
пользуются нередко упрощенные и дест)
руктивные схемы воздействия — от ме)
тода «кнута и пряника» в самой прими)
тивной его трактовке до прямого физи)
ческого принуждения. Это особенно
свойственно авторитарным личностям
при осуществлении ими руководящих
либо воспитательных функций, и при
этом, прежде всего, в корпоративных
группировках.
Таким образом, в самой лаконичной,
по сути дела, конспективной форме мы
определились с понятием «воздействие».
А теперь обратимся к понятию «влия)
ние», каким образом его наиболее часто
определяют в современной психологии.
Влияние — в логике социально)пси)
хологической науки это и процесс, и ре)
зультат (в рамках ряда подходов влия)
ние не подпадает под категорию процес)
сов, а рассматривается лишь как резуль)

тат процесса воздействия) существенно)
го изменения смысловых образований,
установок, систем ценностей и т. д., а
также поведенческой активности чело)
века при взаимодействии в условиях
совместной деятельности и общения.
Как правило, различают направлен)
ное и ненаправленное влияние. В первом
случае субъект влияния четко осознает
цель своего воздействия на личность
другого, хотя последний далеко не всегда
ее осознает и тем более адекватно оцени)
вает. Одним из наиболее ярких примеров
подобной ситуации является результат
манипулятивного воздействия. Что каса)
ется ненаправленного влияния, то его
субъект нередко не только не ставит пе)
ред собой цели каким)либо образом из)
менить социальную ситуацию развития
объекта воздействия и добиться какой)
либо личностной или конкретно)пове)
денческой динамики последнего, но и
может вообще не подозревать, что оказы)
вает своей активностью или просто са)
мим фактом своего присутствия какое)то
воздействие на другого. Это случаи, как
правило, неосознаваемого и уж тем более
нецеленаправленного влияния одной
личности на другую или на других. Как
правило, механизмами направленного
влияния оказываются убеждение и вну)
шение, а механизмами ненаправленно)
го — заражение и подражание.
Традиционно различают также пря)
мое и косвенное влияние. В данном слу)
чае речь о том, оказывается воздействие
направленно, что называется, «в лоб»,
непосредственно на индивида, личност)
ных или поведенческих изменений кото)
рого и ожидает субъект влияния, или
воздействие выстроено и реализовано
таким образом, что прямым его объектом
являются не сам индивид или индивиды,
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на кого и направлены усилия влияющего
лица, а социальное окружение и тем са)
мым социальная и межличностная ситу)
ации развития, качественная динамика
которых, в конечном счете, меняет в
нужном плане личностные проявления
объекта воздействия, так как выступает
в роли «трансляционного канала» при)
тязаний и требований субъекта.
Принципиально важным для пони)
мания социально)психологической сущ)
ности феномена влияния является и его
«разведение» на индивидуально)специ)
фическое и функционально)ролевое.
Индивидуально)специфическое влия)
ние представляет собой одну из возмож)
ных форм персонализации [2; 3; 6; 7
и др.], которая осуществляется путем
трансляции одним индивидом другому
неких не освоенных им образцов актив)
ности. Одним из примеров этого вида
влияния является, в частности, трансля)
ция творческих и креативных вариантов
решения задачи. Происходит это, как
правило, в том случае, когда у объекта
подобного влияния актуализируется об)
раз того, кто, возможно, и не догадыва)
ясь об этом, оставил в сознании объекта
влияния личностный «след» и осущест)
вил своего рода личностный «вклад».
Что касается функционально)ролевого
влияния, то это вид влияния, характер,
интенсивность и направленность кото)
рого определяются не личностными осо)
бенностями партнеров по взаимодейст)
вию, а преимущественно их ролевыми
позициями. В отличие от индивидуаль)
но)специфического влияния, влияние
функционально)ролевое осуществляет)
ся благодаря трансляции образцов ак)
тивности, регламентированных ролевой
расстановкой сил, и демонстрации опре)
деленного набора способов действия, не
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выходящих за пределы ролевых предпи)
саний. Так, авторитарные руководители,
как правило, видят свою задачу в оказа)
нии на подчиненных, в первую очередь,
именно функционально)ролевого влия)
ния, а потому в процессе взаимодейст)
вия и общения они, главным образом,
ориентируются на соответствие своих и
чужих действий и поступков норматив)
но определенному своду правил. Наибо)
лее ярко выраженной формой функцио)
нально)ролевого влияния является авто)
ритет власти, если он не подкреплен под)
линно личностным авторитетом ее носи)
теля. Такое абсолютно деперсонализи)
рованное функционально)ролевое влия)
ние является обстоятельством, сущест)
венно затрудняющим осуществление
конкретным исполнителем роли инди)
видуально)специфического влияния на
объект воздействия. В то же время сам
факт наличия функционально)ролевого
влияния не исключает возможностей
субъекта оказывать на других людей ин)
дивидуально)специфическое влияние.
Во многих случаях функционально)ро)
левое влияние может выступать в каче)
стве фундамента, облегчающего дости)
жение индивидом идеальной личност)
ной представленности в сознании окру)
жающих.
Проблема влияния на протяжении
многих лет остается одной из централь)
ных в социальной психологии. Ей посвя)
щены многочисленные исследования, в
том числе, ставшие классическими экс)
перименты М. Шерифа, С. Аша, С. Мил)
грама и многих других. На основе анали)
за этого массива данных и результатов
собственных исследований Р. Чалдини
пришел к выводу, что все механизмы со)
циального влияния можно сгруппиро)
вать в шесть категорий, каждая из кото)
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рых «соответствует одному из фунда)
ментальных психологических принци)
пов, которые лежат в основе человечес)
кого поведения» [8, c. 13]. К этим прин)
ципам Р. Чалдини отнес взаимный об)
мен, обязательство и последователь)
ность, социальное доказательство, благо)
расположение, авторитет и дефицит.
Принцип взаимного обмена выража)
ется широко известной расхожей форму)
лой «ты — мне, я — тебе» и базируется на
склонности большинства людей отве)
чать любезностью на любезность, а ока)
занную услугу «оплачивать» встречной
услугой. Действие данного механизма
наглядно проявилось в эксперименте,
проведенном Д. Риганом в 1971 году:
«Субъект, который участвовал в иссле)
довании, должен был оценить качество
ряда картин. Другой оценивающий — мы
можем назвать его Джо — только пред)
ставлялся таким же субъектом, будучи
на самом деле ассистентом доктора Ри)
гана. Эксперимент проводился в двух
модификациях. В одном случае Джо ока)
зывал маленькую непрошеную любез)
ность истинному испытуемому. Во вре)
мя короткого перерыва Джо покидал
комнату на пару минут и возвращался с
двумя бутылками «Кока)колы», одной
для испытуемого, другой для себя, гово)
ря: «Я спросил у доктора, можно ли мне
взять для себя «Колу», и он разрешил,
так что я купил еще одну для Вас».
В другом случае Джо не оказывал испы)
туемому любезности; он просто возвра)
щался после двухминутного перерыва с
пустыми руками. Во всех остальных от)
ношениях Джо вел себя одинаково.
Позднее, когда все картины оказыва)
лись оцененными и доктор Риган поки)
дал комнату, Джо просил испытуемого
оказать любезность ему. Он признавал)

ся, что продает лотерейные билеты и что
если он распространит большую часть
билетов, выиграет приз в пятьдесят дол)
ларов. Джо просил испытуемого купить
несколько лотерейных билетов по цене
двадцать пять центов за штуку: «Пожа)
луйста, купите любое количество, чем
больше, тем лучше». … Без всякого со)
мнения, Джо с большим успехом прода)
вал лотерейные билеты тем участникам
эксперимента, которые воспользовались
ранее его любезностью. Явно ощущая,
что они чем)то обязаны Джо, эти люди
покупали в два раза больше билетов, чем
те, кому Джо не оказывал любезности»
[8, c. 36—37].
Многие исследователи рассматрива)
ют склонность возмещать даже непро)
шеную услугу ответной любезностью
как универсальное и жизненно важное
человеческое качество, сформировавше)
еся в процессе исторического развития.
В частности, Л. Тайгер и Р. Фокс «рас)
сматривают эту «сеть признательности»
как уникальный приспособительный ме)
ханизм человеческих существ, делаю)
щий возможным разделение труда, об)
мен различными видами товаров и услуг
и формирование системы взаимосвязей,
которые объединяют индивидов в чрез)
вычайно эффективно действующие ор)
ганизационные единицы» [8, c. 35]. При
всей справедливости данного замечания
совершенно очевидно, что принцип вза)
имного обмена может использоваться и
для манипулятивного воздействия с ко)
рыстными целями. Следует также иметь
в виду, что взаимный обмен может иметь
характер как прямого, так и косвенного
влияния. Во втором случае индивид чув)
ствует потребность ответить на услугу
или любезность, оказанную не ему лич)
но, а кому)то из друзей, близких и т. п.
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Принцип обязательства и последова)
тельности исходит из того, что, во)первых,
большинство людей в гораздо большей
степени склонны добросовестно выпол)
нять принятые на себя обязательства, чем
это может показаться на первый взгляд.
И, во)вторых, сказав «А», люди склонны
сказать и «Б». Иными словами, приняв то
или иное решение, люди чаще всего по)
следовательно реализуют его даже в слу)
чаях, когда это сопряжено с риском и уг)
розой собственным интересам. В 1975 го)
ду Т. Мориарти поставил эксперимент, в
рамках которого его ассистенты «инсце)
нировали кражи на нью)йоркском город)
ском пляже, чтобы посмотреть, пойдут ли
посторонние наблюдатели на риск на)
влечь на себя неприятности, чтобы не дать
совершиться преступлению. Участник
эксперимента располагал свой пляжный
коврик недалеко от коврика какого)либо
отдыхающего, доставал портативный ра)
диоприемник, а затем отправлялся погу)
лять по пляжу. Вскоре после этого другой
участник эксперимента, изображая вора,
подходил к радиоприемнику, хватал его и
пытался с ним удрать. … В большинстве
случаев люди очень неохотно вмешива)
лись — в двадцати случаях инсценировки
кражи только четыре человека сделали
это. Однако при некотором изменении ус)
ловий проведения опыта результаты ра)
дикально изменились. Теперь перед тем
как отправиться на прогулку, участник
эксперимента просил соседа «присмот)
реть за вещами», на что согласен любой.
Стремясь быть последовательными, в де)
вятнадцати из двадцати случаев люди ки)
дались за вором, останавливали его, тре)
буя объяснения, или выхватывали у него
радиоприемник» [8, c. 67—68].
Столь радикальное изменение пове)
дения испытуемых в результате приня)
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тия совершенно формальных и в общем)
то навязанных обязательств естественно
не было случайным. Многие авторитет)
ные специалисты, такие как С. Аш,
Ф. Хайдер, Л. Фестингер и др., рассмат)
ривали стремление к последовательнос)
ти как одну из ведущих детерминант че)
ловеческого поведения. Это объясняет)
ся, в частности, тем, что последователь)
ность и верность принятым обязательст)
вам, как правило, высоко ценятся в об)
ществе. Как отмечает Р. Чалдини, эти ка)
чества в восприятии большинства людей
ассоциируются «с интеллектуальнос)
тью, силой, логикой, рациональностью,
стабильностью и честностью». В то же
время «человека, чьи слова и дела расхо)
дятся друг с другом, обычно признают
пребывающим в замешательстве, дву)
личным или даже умственно больным»
[8, c. 68]. Как и принцип взаимного обме)
на, принцип последовательности может
использоваться в деструктивных и ма)
нипулятивных целях, при этом он всегда
носит характер прямого влияния.
Принцип социального доказательст)
ва подразумевает склонность индивида
следовать убеждениям и поведенческим
моделям, разделяемым другими людьми.
Существенно важно то, что означенные
«другие» сами по себе совершенно не
обязательно являются авторитетными
или референтными фигурами для данно)
го индивида. По сути дела, речь здесь
идет о конформности — склонности под)
чиняться давлению группы. Классичес)
кий эксперимент по изучению данного
явления провел в 1951 году С. Аш.
В рамках эксперимента, целью которого
было объявлено исследование особенно)
стей восприятия визуальных образов,
«членам группы, состоящей из шести че)
ловек, показывали отрезок определен)
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ной длины, после чего каждый из них
должен был сказать, который из трех
других отрезков равен по длине эталон)
ному. В группе был только один наив)
ный испытуемый, все остальные были в
сговоре с экспериментатором и, следуя
его инструкции, в каждой эксперимен)
тальной пробе или через определенное
количество проб давали неверный ответ.
Согласно замыслу, наивному испытуе)
мому всегда приходилось выслушать
мнение большинства, прежде чем объя)
вить свой ответ. С. Аш обнаружил, что
при такой форме социального давления
значительное число испытуемых отка)
зывается доверять собственным безоши)
бочным впечатлениям и соглашается с
мнением группы» [5, c. 201].
Следование принципу социального
доказательства чаще всего является не)
направленной формой влияния и клас)
сическим примером действия механиз)
мов заражения и подражания. Эксплуа)
тация данного принципа в качестве на)
правленной формы влияния наиболее
часто используется для манипуляции
большими социальными группами в
рамках избирательных и рекламных
компаний, при создании финансовых
«пирамид» и т. п.
Принцип благорасположения гласит,
что люди склонны выполнять просьбы и
требования тех, кто им нравится. В част)
ности, многочисленные исследования
доказали влияние на установки и пове)
дение физической привлекательности.
Так, например, в рамках эксперимента,
проводившегося в 1978 году Р. Кулкой и
Дж. Кесслером, было установлено, что
«как женщины, так и мужчины из числа
присяжных демонстрировали свои пред)
почтения, обусловленные физической
привлекательностью подсудимых. Дру)

гие эксперименты показали, что краси)
вые люди чаще получают помощь, когда
в ней нуждаются; в споре им без особых
усилий удается склонить оппонентов на
свою сторону. … Любопытные данные
были получены в ходе исследования,
проведенного психологами в начальной
школе. Оказывается, взрослые придают
меньшее значение агрессивным действи)
ям, если они совершаются красивыми
детьми, а учителя считают, что привле)
кательные дети умнее, чем их менее сим)
патичные сверстники» [8, c. 161—162].
Не менее важными, чем физическая
привлекательность, для возникновения
благорасположения являются факторы
сходства, лести и взаимодействия. Прин)
цип благорасположения является едва
ли не самым распространенным видом
направленного влияния в арсенале по)
литиков, шоуменов, мошенников. Он ча)
сто носит характер косвенного влияния,
поскольку многим людям нравится то,
что нравится референтным фигурам в их
социальном окружении.
Понятно, что в логике принципа авто)
ритета речь идет, прежде всего, о том, что
одним из наиболее мощных факторов
влияния является авторитетность его
субъекта. Здесь следует напомнить, что в
своем наиболее общепринятом варианте
определение авторитета звучит следую)
щим образом: «авторитет — 1) влияние
индивида, основанное на занимаемом им
положении, должности, статусе и т. д.;
2) внутреннее признание окружающими
за индивидом права на принятие ответст)
венного решения в условиях значимой
совместной деятельности» [4, c. 27].
В контексте проблемы влияния следует
лишь отметить, что принцип авторитета
наиболее наглядно иллюстрирует разни)
цу между индивидуально)специфичес)
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ким и функционально)ролевым влияни)
ем. По сути дела, первое является прояв)
лением «власти авторитета», а второе —
«авторитета власти».
Наконец, согласно принципу дефи)
цита, «ценность чего)либо позитивного в
наших глазах существенно увеличивает)
ся, если оно становится недоступным»
[8, c. 217]. Действие данного принципа
наиболее ярко проявляется в широко из)
вестном феномене «запретного плода»,
который, как известно, наиболее сладок.
Так, например, в ходе одного исследова)
ния «студентам … показали несколько
рекламных объявлений, в которых речь
шла о достоинствах одного романа. В по)
ловине случаев исследователи включи)
ли в текст объявлений такую строку:
«книга предназначена только для лиц
старше 21 года». Когда исследователи
позднее попросили студентов рассказать
о своей реакции на показанные реклам)
ные объявления, они выяснили, что ре)
акции молодых людей на запрет были
типичными. Студенты, которые узнава)
ли о возрастном ограничении, испыты)
вали более сильное желание прочитать
данную книгу и были больше уверены,
что эта книга им понравится (по сравне)
нию со студентами, которые не знали,

что доступ к рекламируемой книге огра)
ничен)» [8, c. 228]. Данный принцип
влияния широко используется в реклам)
ных компаниях, при ведении перегово)
ров, особенно на так называемой стадии
«жесткого торга» и т. п.
Если говорить о практико)приклад)
ной специфике рассматриваемой про)
блематики, нельзя не отметить, что лю)
бой практический социальный психолог,
непосредственно работающий с реально
функционирующими контактными со)
обществами, должен в силу своих про)
фессиональных обязанностей, с одной
стороны, отслеживать, контролировать и
корректировать стихийно возникающие
в рамках внутригруппового и межгруп)
пового взаимодействия «каналы» транс)
ляции личностного и ролевого влияния,
а с другой стороны, психологически гра)
мотно и технологически выверенно орга)
низовывать целенаправленное воздейст)
вие как на отдельных членов сообщест)
ва, так и на него в целом, добиваясь тако)
го результирующего влияния, которое
бы максимально и по направленности, и
по интенсивности отвечало коррекцион)
но)поддерживающему психологическо)
му сопровождению конкретной группы
или организации.
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Исследование взаимосвязи предпочитаемых стратегий совладания
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В статье излагаются и обсуждаются результаты эмпирического исследова+
ния проблем взаимосвязи этнонациональных установок и предпочитае+
мых стратегий совладания. Показано, что согласие с установками на мень+
шую значимость «национального» связано с предпочтением таких стратегий
совладания, как планирование решения проблемы, самоконтроль и принятие от+
ветственности; согласие с установками на позитивное отношение к своей наци+
ональности связано с поиском социальной поддержки. Подтверждено, что во вза+
имосвязи этнонациональных установок с предпочитаемыми стратегиями совла+
дания присутствуют ярко выраженные возрастные и половые особенности.
Ключевые слова: стратегии совладания, этнонациональные установки,
националистические установки, патриотические установки, поиск социальной
поддержки.
Постановка проблемы
Современная социальная ситуация
требует от человека быстрого и эффектив)
ного приспособления к изменениям и со)
владания с возникающими трудными си)
туациями. Высокая социальная мобиль)
ность больших групп людей, сетевые
принципы коммуникации и социальной
организации, возрастающее количество
межкультурных перемещений объектив)
но ведут к возникновению многих про)
блем, с которыми люди раньше не сталки)
вались в своей жизни [6]. Одна из них
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проявляется в активизации межкультур)
ных контактов и сопутствующем росте со)
циальной конфликтности на этой почве.
В свою очередь, межкультурное взаимо)
действие связано с отношением к «нацио)
нальности» в целом, которое в отечествен)
ной психологии обозначается как «этно)
национальные установки» [17]. Поэтому
исследование взаимосвязи между предпо)
читаемыми стратегиями совладания и эт)
нонациональными установками представ)
ляется актуальным. Особенно значимым
в рамках изучения этой проблемы являет)
ся выявление природы националистичес)

Экспериментальные исследования
ких установок и националистического по)
ведения людей в современном мире при
помощи исследования такого фактора,
как стратегии совладания.
Проблема совладания — одна из наи)
более активно развивающихся областей
в современной психологии. Важным ас)
пектом изучения психологии совлада)
ния является выделение стратегий и
способов разрешения трудных ситуаций
и причин, которые влияют на их выбор.
В этом контексте выделяется несколько
основных подходов, которые детально
описаны в соответствующей отечествен)
ной и зарубежной литературе [3; 6; 8; 10;
20; 21 и др.]. В отечественной психоло)
гии проблема совладания неразрывно
связана с представлением о личностной
активности и саморегуляции, что нахо)
дит свое отражение в субъектно)деятель)
ностном подходе [1; 4, 8; 12; 13 и др.]. Со)
гласно данному подходу, способность к
совладанию, которая применяется со)
знательно и целенаправленно, может
рассматриваться как одна из важнейших
характеристик субъекта [8]. При этом
Т.Л. Крюкова понимает копинг не толь)
ко и не столько как результат взаимодей)
ствия внутренних качеств личности и
особенностей жизненной ситуации, с ко)
торой необходимо справляться, но как
«зеркало субъектной активности»
[8, с. 53]. Другими словами, становление
индивидуального стиля совладания
включает помимо приспособительной
активности преобразующую активность,
которая изменяет ситуацию и личность
как субъекта этой активности.
Если обратить внимание на факторы
совладания, то одним из самых значи)
мых будет социально)психологический,
раскрывающий роль группы в данном
процессе. Этот фактор включает особен)

ности и влияние культуры, гендерных
различий, качества межличностных от)
ношений и взаимодействия на возникно)
вение и преодоление трудностей. Рас)
смотрим подробнее, как совладание свя)
зано с возрастом и полом.
Существует множество данных о связи
совладания с возрастом, однако они во
многом неоднозначны. Тем не менее, мож)
но выделить определенные закономернос)
ти [5; 7; 8; 19]. Большинство отечествен)
ных исследователей сходятся во мнении,
что подростковый возраст играет ключе)
вую роль в становлении механизмов со)
владания: подростки пробуют различные
способы решения сложных ситуаций и
выбирают наиболее подходящие и эффек)
тивные из них [5; 7; 8]. Далее в процессе
взросления резких изменений стиля со)
владания, согласно существующим дан)
ным, уже не происходит. Молодые люди
(до 20 лет) чаще выбирают стратегии кон)
фронтативного копинга, дистанцирова)
ния, избегания, а более старшие использу)
ют преимущественно самоконтроль, по)
иск социальной поддержки, принятие от)
ветственности и планирование решения
проблемы [8, с. 144].
Многие исследователи также отмеча)
ют, что стратегии совладания различа)
ются у мужчин и женщин [5; 7; 8; 19].
Важно отметить, что для мужчин более
значимы самоэффективность и вклю)
ченность в социальные взаимосвязи, в то
время как для женщин — отношение
эмоциональной привязанности к близ)
ким людям [8, с. 125—126]. Выявлены
различия: женщины чаще мужчин выби)
рают социально)ориентированные стра)
тегии, такие как поиск социальной под)
держки, а также положительную пере)
оценку. При этом они чаще используют
одновременно проблемно)ориентиро)
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ванный и эмоционально)ориентирован)
ный копинг, в то же время типично муж)
ской способ реагирования при столкно)
вении с трудностями — активные дейст)
вия или избегание.
Перейдем к описанию понятия «этнона)
циональные установки». Под данным ви)
дом социальных установок понимается
предрасположенность индивида к оценке
проявлений феномена национальности (эт)
ничности), или оценочное отношение к фе)
номену национальности [15]. Этнонацио)
нальные установки включают убеждения,
взгляды, мнения людей относительно исто)
рии и современной жизни их этнической
общности и взаимосвязей с другими наро)
дами и их представителями. Они являются
генерализованными установками, так как
существуют вне контекста конкретных
межгрупповых отношений. Выделяют «на+
ционалистические установки» — неприяз)
ненное отношение к представителям иных
национальностей; «патриотические уста)
новки» — ощущение гордости за свою на)
циональную принадлежность и ощущение
связи с людьми «своей национальности»;
«нейтральные этнонациональные установ)
ки — нейтральное, индифферентное отно)
шение к факту своей национальной при)
надлежности и установки на «периферий)
ность» вопросов, связанных с националь)
ностью; «негативистские этнонациональ)
ные установки» — отрицательное отноше)
ние к феномену национальности и нацио)
нальной принадлежности в целом [16].
Ранее проведенное исследование взаи)
мосвязи стратегий совладания и этнона)
циональных установок [14] в подростко)
вом и юношеском возрастах показало, что
склонность к конфронтативному копингу
является прямым и самым значимым пре)
диктором националистических установок,
он также влияет на снижение согласия с
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негативистскими этнонациональными ус)
тановками. Стратегии «бегства)избега)
ния» и «планирования решения пробле)
мы» являются прямыми предикторами не+
гативистских этнонациональных устано)
вок. Они же снижают согласие с нейт+
ральными этнонациональными установка)
ми. Кроме того, исследование показало,
что националистические установки чаще
встречаются у юношей, чем у девушек.

Программа эмпирического
исследования
Согласно гипотезе исследования, су)
ществует взаимосвязь между предпочита)
емыми стратегиями совладания и этнона)
циональными установками. Было выдви)
нуто предположение, что согласие с уста)
новками на меньшую значимость «нацио)
нального» связано с предпочтением стра)
тегии планирования решения проблемы, а
согласие с установками на позитивное от)
ношение к своей национальности связано
со стратегией поиска социальной под)
держки. Дополнительной гипотезой стало
предположение, что взаимосвязь между
этнонациональными установками и пред)
почитаемыми стратегиями совладания
имеет возрастную и половую специфику.
Были использованы три методики: для
исследования стратегий и стилей совлада)
ющего поведения — «Опросник способов
совладания» [9] и шкала «Копинг)поведе)
ние в стрессовых ситуациях» [8], для вы)
явления особенностей этнонациональных
установок — методика «Шкала этнонацио)
нальных установок» [15]. Для выявления
взаимосвязи предпочитаемых стратегий
совладания и этнонациональных устано)
вок использовался множественный рег)
рессионный анализ (пошаговый метод).

Экспериментальные исследования
Для установления достоверности разли)
чий по определенным параметрам между
разными группами испытуемых использо)
вались Н)критерий Краскела)Уоллеса и
U)критерий Манна)Уитни.
В проведенном исследовании приняли
участие 608 человек в возрасте от 16 до
90 лет, жители Москвы и Московской об)
ласти. Выборка уравнивалась по полу и
включила в себя 304 мужчины и 304 жен)
щины. Был проведен сравнительный ана)
лиз по показателям, выявленным с помо)
щью данных методик, между мужчинами
и женщинами и в различных возрастных
группах. Границы возрастных групп были
определены нами исходя из периодиза)
ции, предложенной О.В. Хухлаевой [18] и
включающей в себя возрастные периоды
от 16 до 18 лет (ранняя юность), от 19 до
25 лет (поздняя юность), от 26 до 39 лет
(ранняя взрослость), от 40 до 59 лет (позд)
няя взрослость), от 60 лет (старость).
В каждой возрастной группе выборка так)
же уравнивалась по полу. Националь)
ность респондентов: 87 % выборки состав)
ляют русские, 2,5 % армяне, по 1,5 % ев)
реи, татары и украинцы, число представи)
телей других национальностей составляет
менее одного процента. В процентном со)
отношении по национальному составу
выборка примерно соответствует данным
переписи населения 2010 года.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение
Сначала были изучены половые и воз)
растные особенности этнонациональных
установок и предпочитаемых стратегий
совладания. В целом по выборке выявле)
ны значимые различия между мужчинами
и женщинами по националистическим, па)

триотическим и негативистским этнона)
циональным установкам. У мужчин более
выражены националистические, негати)
вистские установки, для женщин же более
характерны патриотические этнонацио)
нальные установки. Другими словами,
оказалось, что мужчинам более свойствен)
но соглашаться с негативным мнением о
других национальностях либо не прида)
вать значения ни собственной националь)
ной принадлежности, ни национальности
других людей. Мужчины чаще женщин
высказывают полярные мнения и демон)
стрируют либо полное безразличие, либо
чрезмерную заинтересованность вопроса)
ми, связанными с национальностью. Для
женщин же более характерно выражать
гордость за свой народ, четко ощущать
принадлежность к нему. В структуре про)
филя во всех возрастных группах наиме)
нее выражены националистические этно)
национальные установки.
В целом националистические установ)
ки у респондентов в исследуемой выборке
не являются широко распространенными,
но и встречаются не редко. В раннем юно)
шеском возрасте большинство демонст)
рирует либо нейтральное отношение к
людям других национальностей, либо не)
гативное отношение к самому феномену
национальности. Начиная с позднего
юношеского возраста, ранней взрослости
и в период поздней взрослости наиболее
часто опрошенные соглашались с уста)
новками, связанными с гордостью за свою
страну, чувством принадлежности к ней.
В старшем возрасте наиболее выраженны)
ми оказались нейтральные установки.
Изучение возрастной специфики
стратегий совладания показало, что рес)
понденты старшего возраста и периода
взрослости реже выбирают конфронта)
тивный копинг, чем респонденты юно)
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шеского возраста. Наибольшей величи)
ны данный показатель достигает в пери)
од поздней юности. Взрослые люди чаще
используют тщательно обдуманные и
контролируемые действия по разреше)
нию трудных ситуаций: они выбирают
самоконтроль, принятие ответственнос)
ти и планирование решения проблемы,
то есть конструктивные и субъектные,
по сути, стратегии. Использование стра)
тегии бегства)избегания чаще встречает)
ся в группе респондентов младшего юно)
шеского возраста, чем в других возрас)
тах: поскольку это одна из наименее эф)
фективных стратегий, становясь взрос)
лее, люди все реже используют ее, осо)
знавая, что данный способ не поможет
им надолго избавиться от трудностей.
Стратегию планирования решения
проблемы реже других используют рес)
понденты в период ранней юности и в
старшем возрасте. Это можно объяснить
тем, что механизмы совладания форми)
руются в раннем юношеском возрасте, и
по сравнению с совладанием у людей бо)
лее взрослых они еще недостаточно зре)

лые [2; 7; 8]. Относительно группы стар)
шего возраста можно предположить, что
в ней стратегия планирования решения
проблемы используется реже в связи с
тем, что она требует затраты большого
количества сил. Это можно связать так)
же со спецификой проблем данного воз)
раста, которые не всегда можно разре)
шить при помощи конкретных действий,
а возможно только изменить собствен)
ное отношение и понимание происходя)
щего, то есть усилия совладания должны
быть направлены не на изменение ситуа)
ции, а на пересмотр отношения к ней.
Как и в более ранних исследованиях
[5; 7; 8], наши результаты подтверждают,
что женщины значимо чаще, чем мужчи)
ны, прибегают к стратегиям поиска со)
циальной поддержки, положительной
переоценки, принятия ответственности
и бегства)избегания.
Далее мы рассмотрели взаимосвязь
между этнонациональными установка)
ми и предпочитаемыми стратегиями со)
владания. Результаты, полученные по
выборке в целом, приведены в таблице.

Таблица
Взаимосвязь предпочитаемых стратегий совладания
с этнонациональными установками в целом по выборке
(Beta]коэфициент — мера влияния независимой переменной, метод Stepwise)
Этнонациональные установки
Националис] Патриоти] Нейтральные Негати]
тические
ческие
вистские
Конфронтативный копинг
0,251**
)0,112**
Поиск социальной поддержки
0,111**
0,266**
)0.241**
)0,235**
Планирование решения проблемы
)0,095*
0,101**
0,149**
0,272**
Самоконтроль
)0,226**
Дистанцирование
0,088*
0,104**
0,078*
Положительная переоценка
0,195**
)0,108*
Принятие ответственности
)0,217**
)0,216**
0,185**
0,089*
Бегство)избегание
0,113**
R2
0,219
0,144
0,122
0,138
Стратегии совладания

Условные обозначения: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.
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По результатам регрессионного ана)
лиза в целом по выборке можно отме)
тить, что националистические этнонаци)
ональные установки положительно свя)
заны, прежде всего, с конфронтативным
копингом. Данная взаимосвязь показы)
вает, что нетерпимость по отношению к
представителям других национальнос)
тей обусловлена стремлением радикаль)
но решать проблемные ситуации, склон)
ностью к активным действиям без тща)
тельного их обдумывания и контроля.
Помимо этого установки на значи)
мость «национального» отрицательно
связаны со стратегией принятия ответ)
ственности (признанием своей роли в
возникновении проблемы). В то же вре)
мя принятие ответственности положи)
тельно связано с низкой значимостью
или отрицательным отношением к во)
просам, связанным с национальностью.
По мнению Е.В. Алексеевой [2], ответст)
венность — важнейшее внутреннее усло)
вие организации жизнедеятельности че)
ловека, регулятор его жизненных выбо)
ров. Поэтому ответственность дает воз)
можность выстраивать различные стра)
тегии, пробовать разные способы дости)
жения цели. Можно предположить, что
принятие на себя ответственности — это
некая переходная стадия, в результате
прохождения которой совладание идет
по одному или по другому сценарию: ли)
бо оно развивается конструктивно и слу)
жит развитию, либо человек снимает с
себя личную ответственность и уходит
от проблем, отрицает их, проявляет аг)
рессию [2]. В связи с этим существова)
ние неприязни по отношению к каким)
либо национальностям можно объяс)
нить неумением конструктивно и само)
стоятельно совладать с трудностями, не)
желанием осознавать внутренние причи)

ны, которые привели к возникновению
проблемы. Результатом неспособности к
совладанию может оказаться агрессия,
направленная на другие этнические или
национальные группы.
Следующая закономерность — уста)
новки на позитивное отношение к своей
национальности положительно связаны
со стратегией поиска социальной под)
держки. Ощущение принадлежности и
родства с представителями своего наро)
да присуще людям, которые часто опи)
раются на информационную, эмоцио)
нальную или действенную поддержку
окружения. Это может быть связано с
высокой аффилятивной потребностью
таких людей, для которых просто на)
хождение в обществе «своих» является
поддержкой при столкновении с жиз)
ненными трудностями. И, напротив, со)
гласие с установками на меньшую зна)
чимость «национального» связано с от)
сутствием стремления получить под)
держку окружающих в трудной ситуа)
ции. В то же время установки, подчер)
кивающие низкую значимость нацио)
нальности, положительно связаны со
стратегиями планирования решения
проблемы и принятия ответственности.
Иначе говоря, люди, которые привыкли
самостоятельно справляться с труднос)
тями и нести ответственность за по)
следствия своих действий, в основном
не склонны апеллировать к категории
«национальность» в своей повседнев)
ной жизни.
Дополнительно исследовались взаи)
мосвязи стилей совладания с этнонацио)
нальными установками. Полученные ре)
зультаты подтверждают уже изложен)
ные: националистические установки, не)
гативное отношение к представителям
других национальностей связаны с эмо)
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ционально)ориентированным стилем со)
владания, а негативистские этнонацио)
нальные установки — с проблемно)ори)
ентированным. Помимо этого обнаруже)
на взаимосвязь между патриотическими
установками и стратегией избегания, ко)
торая прослеживается, прежде всего, у
женщин.
Различия в изучаемых взаимосвязях
между мужчинами и женщинами наблю)
даются по параметру националистичес)
ких установок — у мужчин они связаны
наиболее сильно с конфронтацией, а у
женщин — с отказом от принятия ответ)
ственности и избеганием. Другими сло)
вами, мужчины, разделяющие негатив)
ное отношение к представителям других
национальностей, склонны в трудных
ситуациях к агрессивным и рискован)
ным действиям. Подобные установки у
женщин свидетельствуют о стремлении
избежать проблемы, не признавая вины
за ее возникновение. Иначе говоря, для
мужчин национализм связан, прежде
всего, с агрессивностью, стремлением
радикально разрешать конфликтные си)
туации, в то время как для женщин это
попытка ухода от проблем и отстранения
от них. Между мужчинами и женщина)
ми есть и общая черта — взаимосвязь не)
приязненного отношения к представите)
лям других национальностей с низким
уровнем усилий по регулированию сво)
их чувств и действий.
По параметру патриотических уста)
новок у мужчин прослеживается взаи)
мосвязь с положительной переоценкой,
а у женщин — с поиском социальной
поддержки и принятием ответственнос)
ти. Таким образом, у мужчин ощущение
гордости за свою национальную при)
надлежность связано в большей степе)
ни с созданием позитивного смысла в
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трудных ситуациях, с самоизменением,
а для женщин — это скорее поиск до)
полнительных внешних ресурсов для
совладания.
Исходя из этого можно заключить,
что даже когда мужчины и женщины со)
глашаются с одними и теми же установ)
ками, для них это имеет разный психоло)
гический смысл. Это говорит о том, что
механизмы формирования установок на
национализм и патриотизм среди муж)
чин и женщин принципиально различны.
Перейдем к сравнению взаимосвя)
зей изучаемых феноменов в разных воз)
растных группах. Общим является то,
что негативное отношение к представи)
телям других национальностей отрица)
тельно связано со стратегиями само)
контроля и принятия ответственности у
представителей трех возрастов: поздней
юности, ранней и поздней взрослости.
Также можно отметить положительную
связь проблемно)ориентированного ко)
пинга с установками на низкую значи)
мость национальности в этих возраст)
ных группах.
Представляется важным, что резуль)
таты, полученные среди респондентов
раннего юношеского возраста, сущест)
венно отличаются от результатов дру)
гих возрастных групп. Так, националис)
тические установки в период ранней
юности связаны, прежде всего, с поис)
ком социальной поддержки, а в других
возрастах — с конфронтативным копин)
гом, что свидетельствует о том, что в
этот сравнительно непродолжительный
период времени в жизни человека про)
исходят существенные изменения как в
отношении к «национальному», так и в
способах, при помощи которых моло)
дые люди справляются с трудными си)
туациями.
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Результаты группы респондентов
старшего возраста также имеют свои от)
личительные особенности. Во)первых,
эти респонденты демонстрируют согла)
сие с меньшим количеством способов
совладания, чем респонденты других
возрастов. Во)вторых, на первый план у
них выходит стратегия положительной
переоценки, которая напрямую связана
с установками на высокую значимость
национальности и в обратную сторо)
ну — с установками на ее низкую значи)
мость. Таким образом, для людей стар)
шего возраста ощущение важности на)

циональности связано, прежде всего, с
поиском положительных сторон в труд)
ных ситуациях, с философским взгля)
дом на жизнь; отрицание значимости
категории «национальность» для них,
напротив, не связано с переоценкой со)
бытий.
Итак, проведенное исследование про)
ясняет характер взаимосвязи между
предпочитаемыми стратегиями совлада)
ния и этнонациональными установками,
а также подтверждает существование
значимых возрастных и половых особен)
ностей данной взаимосвязи.
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Магаданского областного наркологического диспансера
Статья посвящена исследованию материнской сферы девушек, имеющих
опыт институционального воспитания. Целью исследования было определение
специфики психологической готовности к материнству девушек+сирот. Ре+
зультаты исследования раскрывают особенности отношения девушек+сирот к
матери и к себе как матери, их ценностную направленность и операциональ+
ный опыт в сфере материнства, субъективную готовность стать матерью
уже с подросткового возраста. В статье представлены результаты исследова+
ния структуры материнской сферы девушек+сирот и девушек из семьи в двух
регионах — Магаданской области и Москве.
Ключевые слова: девиация материнства, девушки+сироты, институцио+
нальное воспитание, структура материнской сферы, психологическая готов+
ность к материнству.
К постановке проблемы
Тема материнства является актуаль)
ной для российского общества в условиях
демографического кризиса. В качестве
одного из проблемных аспектов этой ост)
рой социальной темы выступает девиант)
ное поведение матери. Особенности деви)
антного материнства рассмотрены в це)
лом ряде психологических работ
(В.И. Брутман, М.И. Буянов, А.И. Заха)
ров, О.А. Копыл и др.). Исследователи
выделили устойчивую группу социально)
го риска в отношении благополучного
принятия и выполнения роли матери: де)
вушки)сироты, проживающие в интер)

натных учреждениях, которые в дальней)
шем, в самостоятельной жизни нередко
воспроизводят социальное сиротство.
Социальное сиротство и особенности
влияния институционального воспита)
ния на личностную, когнитивную, эмоци)
онально)волевую, коммуникативную и
другие сферы жизнедеятельности ребен)
ка рассмотрены в работах И.В. Дуброви)
ной, М.Ю. Кондратьева, В.С. Мухиной,
В.Н. Ослон, А.М. Прихожан, Н.Н. Тол)
стых и др. В свою очередь, А.Я. Варга,
Н.Н. Васягина, С.Ю. Мещерякова,
Н.В. Самоукина, Г.Г. Филиппова систе)
матизировали знания о материнстве, его
структуре, онтогенезе и содержании, что
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позволяет использовать уже наработан)
ные понятийный аппарат и психологиче)
ские технологии при исследовании нор)
мативного и девиантного материнства.
Можно было бы предположить, что для
воспитанниц интернатных учреждений,
имеющих личный опыт негативных отно)
шений с матерью и другими родственника)
ми, ценность материнства и ценность вос)
питания своего ребенка будут особенно
значимы. Однако целевое исследование
данной гипотезы М.А. Егоровой и С.И. Ми)
роновой, опыт практической психологичес)
кой работы в детском доме свидетельству)
ют о небрежном отношении девушек)сирот
к своим будущим материнским функциям
и будущему ребенку. Девушки имеют ран)
ний опыт беременности и абортов, с легко)
стью отказываются от ребенка в родильном
доме, а если и оставляют его себе, то не про)
являют должной заботы о нем, что, как пра)
вило, рано или поздно приводит к последу)
ющему лишению их родительских прав.
Рано начиная половую жизнь, девушки в
детском доме нередко становятся молоды)
ми мамами «неожиданно», у них слабо
сформирована не только ответственная по)
зиция матери в отношении ребенка, но и
даже психологические предпосылки дан)
ной позиции [3; 4].
Рассматривая понятие психологичес)
кой готовности к материнству, можно ска)
зать, что ее развитие начинается с первого
контакта с матерью и до рождения своего
ребенка (В.И. Брутман, А.С. Батуев,
Д.В. Винникот, С.А. Минюрова, И.Ю. Ха)
митова и др.). В этой связи процесс форми)
рования является индивидуальным и со)
стоит из множества биологических и соци)
альных факторов. Таким образом, готов)
ность к материнству имеет, с одной сторо)
ны, мощную биологическую основу, а с
другой, выступает как личностное образо)
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вание, в котором отражается весь предыду)
щий опыт взаимоотношений девочки)де)
вушки со своими родителями, сверстника)
ми, в целом с ее социальным окружением.
Общеизвестно преимущественно нега)
тивное содержание этого опыта: аддикции
родителей, социально)психологическое не)
благополучие семьи и жестокое взаимное
обращение между ее членами, факты смер)
ти и болезни родственников. Вместе с тем,
отлучение ребенка от асоциальной, но род)
ной семьи и направление его в детский дом
в подавляющем большинстве случаев не
становится выходом из жизненного тупика.
В институализированном социуме, как
правило, стремительно складывается и
проявляется симптомокомплекс социаль)
ной и эмоциональной депривации, что в
дальнейшем не позволяет выпускнице ин)
терната успешно социализироваться (об)
щая личностная незрелость, агрессивность
и защитные позиции, приспосабливание, а
не разрешение конфликтных ситуаций,
и т. д.). Таким образом, можно констатиро)
вать ключевые факторы девиаций материн)
ства — первичный опыт детско)родитель)
ских отношений, формирующий социаль)
но)психологическую готовность к материн)
ству у девушки, и особая социальная ситу)
ация развития в условиях ограниченных
социальных влияний.
Г.Г. Филиппова, исследуя психологиче)
ские факторы нарушения материнства, рас)
смотрела психологическую готовность к
материнству как ведущий фактор адапта)
ции не только к материнству, но и к бере)
менности. В качестве составляющих психо)
логической готовности к материнству были
выделены личностная готовность (зре)
лость), модель родительства, мотивацион)
ная готовность к материнству, материнская
компетентность, а также сформирован)
ность материнской сферы девушки (рис. 1).

Рис. 1. Структура психологической готовности к материнству, по Г.Г. Филипповой [16, с. 110]
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Обратившись к указанным особенно)
стям девушек)сирот по параметрам,
представленным в табл. 1, можем явно
проследить специфику их содержания в
контексте готовности к материнству.
Так, общая личностная незрелость, на)
рушенные модели семейных взаимоот)
ношений и общая низкая сформирован)
ность мотивов уже являются риском со)
циально)психологических отклонений
материнской сферы девушек)сирот.

Программа эмпирического
исследования
Для системного представления о пси)
хологической готовности к материнству
девушек)сирот было спланировано и
проведено исследование. Согласно
структуре материнской сферы как слож)
ного личностного образования парамет)
ры готовности к материнству были раз)
делены по трем блокам: ценностно)
смысловой (самопонимание), эмоцио)
нально)потребностный (самоотноше)
ние) и операциональный (самореализа)
ция) [2; 16]. Первый блок (ценностно)
смысловой) раскрывает степень значи)
мости компонентов материнства в
структуре ценностей женщины, опера)
циональный блок — совокупность зна)
ний, умений по осуществлению мате)
ринской деятельности, а эмоционально)
потребностный блок определяет отно)
шение субъекта материнства к основным
компонентам и самому процессу мате)
ринства.
С целью изучения материнской сфе)
ры девушек)сирот была выдвинута гипо)
теза: психологическая готовность к мате)
ринству у девушек)воспитанниц интер)
натных учреждений характеризуется ка)
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чественным своеобразием всех струк)
турных компонентов: эмоционально)по)
требностного, операционального и цен)
ностно)смыслового.
В экспериментальную группу вошли
135 девушек)воспитанниц интернатных
учреждений Магаданской области и
Москвы — (70 человек в контрольной
группе и 65 — в экспериментальной).
В исследовании приняли участие девуш)
ки, не имеющие опыт беременности.
Контрольная группа состояла из деву)
шек, воспитывающихся в семьях. Груп)
пы уравнены по уровню образования
(общеобразовательные программы и
программы средних профессиональных
образовательных учреждений) и возрас)
ту (13—15 лет).
Использованный в исследовании ме)
тодический инструментарий был наце)
лен на диагностику структуры и содер)
жания психологической готовности к
материнству:
• для исследования эмоционально+по+
требностного блока параметров материн)
ской сферы применены униполярный
личностный семантический дифферен)
циал (УЛСД) А.Г. Шмелева, В.И. По)
хилько, А.Ю. Козловской)Тельновой по
стимулам «ребенок», «мать», «я)мать»,
«отец», «родитель» [13]; самостоятельно
разработанная анкета, направленная на
выявление качественных представлений
о себе как матери [9, с. 94—95]; карточная
расстановка родительской и будущей се)
мьи испытуемых [17]; цветовые выборы
типа отношения между членами семьи с
применением модифицированного ЦТО
М. Люшера (определение типа отноше)
ний по одному цвету) [14];
• для исследования операционального
блока использована самостоятельно раз)
работанная анкета, направленная на изу)
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чение представления о выполнении ма)
теринских функций в жизни и в игровом
опыте [9, с. 96—97]; применен метод на)
блюдения при изучении выполнения ис)
пытуемыми операций матери с куклой)
младенцем;
• для исследования ценностно+смыс+
лового блока параметров использованы
модифицированная методика ценност)
ных ориентаций М. Рокича (модифика)
ция заключалась в добавлении в список
терминальных ценностей пункта «счаст)
ливое материнство») [18], тест жизне)
стойкости С. Мадди в редакции Д.А. Ле)
онтьева и Е.И. Рассказовой [7], методика
рисуночных метафор «Жизненный
путь» И.Л. Соломина [15].
Статистический анализ данных осу)
ществлен с помощью описательной
статистики, коэффициента корреля)
ции r)Спирмена, семантических уни)
версалий, множественного регрессион)
ного анализа, критерия хи)квадрат
Пирсона, критерия F)Фишера, крите)
рия Манна)Уитни с использованием
пакетов программ SPSS 19.0.

Результаты эмпирического
исследования и их анализ
В результате исследования была оп)
ределена специфика всех структурных

компонентов материнской сферы деву)
шек)сирот.
Ценностно)смысловой блок: среди
ценностей для девушек)сирот наиболее
значимы те, которые связаны с сепара)
цией и личностной свободой (принци)
пом удовольствия). Девушки из семей
выделяют преимущественно ценности
социализации и эффективного выполне)
ния своего дела, имеют большую жизне)
стойкость, чем девушки из интернатных
учреждений (р ≤ 0,01). Девушки)сироты,
в отличие от девушек из семьи, демонст)
рируют высокие механизмы защиты и
имеют несформированную временную
перспективу.
В
эмоционально)потребностном
блоке материнской сферы образы
«мать», «отец» и «родитель» в обеих об)
следованных группах схожи содержа)
тельно, однако девушки из семей имеют
более дифференцированные и персона)
лизированные образы, количество уни)
версалий которых в два раза меньше,
чем у девушек)сирот. Образ «я)мать» у
представителей контрольной группы
характеризуется двумя качествами:
«добрый» и «знающий» (остальные ка)
чества индивидуальны для каждой де)
вушки). В группе девушек)сирот пред)
ставление о себе как о матери состоит
из десяти качеств, входящих в образ
«матери» (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Сопоставление образов «мать» и «я)мать» девушек)сирот

73

Социальная психология и общество. № 4/2013

Рис. 3. Сопоставление образов «мать» и «я)мать» девушек из семей

По результатам анкеты № 1 выявле)
но, что значимо меньше девушек из се)
мей представляют себя матерью (р ≤
≤ 0,01). Сравнение структур родитель)
ской и будущей семьи девушек)сирот и
девушек из семей показало значимые
различия: в структуре родительской се)
мьи девушки)сироты чаще включают
дополнительных членов семьи, расши)
ряют семью (р ≤ 0,01) и исключают чле)
нов семьи или имеют разорванные,
эмоционально отстраненные связи
(р ≤ 0,05). В структуре будущей семьи
девушки)сироты чаще выстраивают
только партнерские (в горизонтали)
отношения (р ≤ 0,01), имеют стертые
границы (слиты фигуры) между роля)
ми (р ≤ 0,05), исключают кого)то из
членов семьи (р ≤ 0,01). Сироты осо)
знанно исключают близких, чаще роди)
телей, которые причинили боль, стали
причиной их пребывания в интернате.
Пустующую роль исключенного члена
девушки перекладывают на дополни)
тельного члена семьи, взятого из рас)
ширенного круга (дяди, тети, бабушки
или дедушки) или дальнего окружения
(крестные, знакомые, друзья, приемные
родители и т. д.). Таким образом, про)
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исходит компенсация выполнения
функций в семье, что приводит к нару)
шению представлений об истинной
структуре родительской семьи.
В представлениях о будущей семье
девушки)сироты продемонстрировали
важность партнерских и недостаточный
учет детско)родительских отношений
(отсутствие распределения ответствен)
ности), стертые границы личности и
очень тесные отношения или, наоборот,
разорванные связи. Первое является
причиной неусвоенных позиций ребенка
и родителя в опыте отношений девушек,
два последующих нарушения связаны с
компенсацией разорванных отношений
чаще всего в форме их воспроизведения.
Большинство нарушений представ)
ления о структуре родительской семьи,
которые были выявлены у девушек)си)
рот, переносятся ими в представления о
своей будущей семье.
В результате сопоставительного ана)
лиза регрессионных моделей выявле)
но, что в группе девушек)сирот из Ма)
гаданской
области
жизнестой)
кость предсказывается низкой частотой
таких представлений о структуре буду)
щей семьи, как «расположение членов
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семьи по горизонтали» (отсутствие дет)
ско)родительских отношений) и высо)
кой частотой представлений о «включе)
нии дополнительных членов в семью»
(табл. 1).
В экспериментальной группе Моск)
вы выявлено, что жизнестойкость деву)
шек)сирот в будущей семье предсказы)
вается высокой частотой включения до)
полнительных членов в семью и тенден)
цией нарушения поколенных отноше)
ний (дети на месте родителей и наобо)
рот) (табл. 2).
Механизм включения дополнитель)
ных членов в семью позволяет девуш)
кам)сиротам чувствовать себя увереннее
и переложить часть жизненной ответст)

венности на близких. Однако возложе)
ние важных функций в семье на допол)
нительных членов приводит к тому, что
личностное развитие девушек)сирот за)
медлено, а их саморегуляция «натрени)
рована» слабее.
По результатам цветовых выборов
двух групп девушек выявлены значимые
отличия в представлении об отношениях
в родительской (во всех видах отноше)
ний) и будущей семье («муж к испытуе)
мой» и «испытуемая к своему ребенку»)
(р ≤ 0,05). Экспериментальная группа
(девушки)сироты), отразив негативно
окрашенные отношения в родительской
семье, идеализирует эти отношения в бу)
дущем. Контрольная группа (девушки

Таблица 1
Результаты пошаговой регрессии для оценки связи жизнестойкости
и представлений о структуре будущей семьи девушек]сирот Магаданской области
Переменная

R

R
Square

Жизнестойкость *Step 6*
Расположение 0,605
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Таблица 2
Результаты пошаговой регрессии для оценки связи жизнестойкости
и представлений о структуре будущей семьи девушек]сирот Москвы
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75

Социальная психология и общество. № 4/2013
из семьи) как в родительской, так и в бу)
дущей семье отразила разнообразие эмо)
циональных отношений между членами
семьи.
Согласно результатам анкетирования
(изучение операционального опыта) де)
вушки)сироты значимо больше опера)
ций выполняли с маленькими детьми
(все, кроме «обучения»). Различия в вы)
полнении операций матери в игровом
опыте (ролевые игры в «дочки)матери»)
девушек)сирот и девушек из семей не
найдены, но сам игровой опыт значимо
больше у девушек из семей (р ≤ 0,05).
Также есть различия в выборе роли: для
девушек из семей это роль ребенка, для
девушек)сирот — матери.
По итогам группового занятия, це)
лью которого была фиксация эмоцио)
нальных реакций девушек при выпол)
нении операций матери с заменителем
ребенка (куклой), экспертами выделе)
ны типы эмоций и конкретика их про)
явлений: девушки)сироты значимо ча)
ще проявляли чувство злости (р ≤ 0,01),
а девушки из семей чаще демонстриро)
вали смущение, стеснение, неловкость,
а также чувственность и удовольствие
(р ≤ 0,05) при выполнении операций ма)
тери. Девушки)сироты действительно
испытывали отрицательные эмоции
при воссоздании в игре отношений
между ребенком и матерью. Более того,
они не могли скрывать негативные пе)
реживания, управлять ими. Психологи)
ческие травмы «из детства» открыто
раскрывались в моделируемой ситуа)
ции заботы о ребенке.
Таким образом, операциональная ос)
ведомленность и опыт вводят в заблуж)
дение саму девушку из интернатного уч)
реждения, давая ей основания считать,
что она уже готова к материнству. Это
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свидетельствует о её поверхностном по)
нимании отношений матери и ребенка, о
деформации процесса становления лич)
ностной позиции женщины, готовой по)
святить себя «новой жизни». Их личный
опыт отвержения родной матерью ока)
зывается психологически неосознанным
основанием считать это нормой. Не имея
личностной готовности к материнству и
ориентируясь на ценность удовольствия,
к тому же идеализируя себя и образы ма)
тери и материнства в целом, девушки)
сироты на этапе самостоятельной жизни
попросту не имеют сил воспитывать ре)
бенка и обеспечить ему успешную соци)
ализацию.
Основные этапы развития девушки
из интерната связаны с нарушениями
личностного формирования (сложнос)
ти идентификации и опыт нарушенной
привязанности), отсутствием полных и
при этом адекватных моделей роди)
тельского поведения. Негативный опыт
взаимодействия девушек)сирот с взрос)
лыми не позволяет ориентироваться на
эмоционально теплые и глубокие дове)
рительные детско)родительские отно)
шения, что ограничивает их восприятие
ребенка как полноценного субъекта
межличностных отношений, а себя как
ответственной матери. Сверхидеализа)
ция образа «матери» и «себя как мате)
ри» являются иррациональными, разо)
чаровывают девушку при столкновении
с реальными трудностями в материнст)
ве. Опыт отношений со сверстниками
искажен у девушек)сирот в связи с ин)
ституциональным воспитанием и явля)
ется причиной нарушенного восприя)
тия партнерских отношений (недоверие
или, наоборот, некритичная передача
ответственности за себя). Кроме того,
сложность самореализации в профес)
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сии и отсутствие стабильной работы,
ранний опыт половых отношений ори)
ентируют девушек)сирот на реализа)
цию себя как матери. Однако сформи)
рованной высокой мотивационной го)
товности к рождению ребенка девушки)
сироты,
как правило, не имеют. При
`
этом следует признать, что у девушек из
интернатных учреждений присутствует
в выполнении действий матери опреде)
ленная компетентность, но ее явно не)
достаточно для понимания состояния
ребенка, адекватного чувствования его
реакций.
Суммируя вышеизложенное, можно
сказать, что отношение девушки, воспи)
танной в интернатном учреждении, к
своему ребенку носит инструменталь)
ный, поверхностный характер и неред)
ко становится психологической причи)
ной возникновения чувства ограниче)
ния личной свободы и возможности са)
моразвития. Переживания и чувства де)
вушки)сироты находятся под влиянием
опыта негативных детско)родительских
отношений и не позволяют быть чувст)
венно концентрированной на своем ре)
бенке.

Выводы
Компоненты психологической готов)
ности к материнству девушек)воспитан)
ниц интернатных учреждений имеют
специфику, которая их отличает от деву)
шек, воспитывающихся в семьях. Ценно)
стно)смысловой блок параметров готов)
ности к материнству характеризуется у
девушек)сирот низкой жизнестойкос)
тью, личностной инфантильностью и

ценностными ориентациями, направлен)
ными на получение удовольствия. Эмо)
ционально)потребностный блок параме)
тров готовности к материнству девушек)
сирот характеризуется идеализирован)
ными стереотипными представлениями
о матери и о себе как матери, необосно)
ванной убежденностью в своей готовно)
сти стать матерью, искаженными пред)
ставлениями о структуре родительской
и будущей семьи. Операциональный
блок параметров готовности к материн)
ству девушек)сирот связан с их большим
опытом в выполнении операций матери,
при этом проявлением тревожно)злоб)
ных реакций. Выявлено, что представле)
ния о структуре семьи взаимосвязаны с
общей жизнестойкостью и личностными
особенностями девушек)сирот. Так, ком)
пенсация исключенных членов семьи
дополнительными близкими повышает
жизнестойкость девушек)сирот, однако
приводит к их личностной инфантили)
зации.
В исследовании установлены при)
оритетные направления работы c де)
вушками, воспитывающимися в интер)
натном учреждении, по развитию их ма)
теринской сферы: просвещение и ук)
репление ценности материнства, психо)
логическая помощь в создании индиви)
дуального образа матери и себя как ма)
тери, психологическая работа с непо)
средственным опытом семейных отно)
шений.
Результаты исследования под)
тверждают известный тезис о непрехо)
дящей ценности семьи и образователь)
ного учреждения как определяющих
каналов полноценной социализации
личности.
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The paper explores some aspects of potential motherhood in young females that
were brought up in orphanages. The aim of the study was to reveal the specifics of
psychological readiness to enter motherhood in young female orphans. The research
outcomes shed some light on the young females' attitudes towards their mothers and
towards themselves as future mothers, on their value orientations and operational
experience in motherhood, on their subjective readiness to become mothers as early as
in adolescence. The study involved both orphan females and females living with fam+
ilies from two Russian regions, Magadan oblast and Moscow.
Keywords: motherhood deviation, young female orphans, institutional upbring+
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Отношения к «своим/чужим», «близким/далеким» жителей
городов разного типа
Т.А. ШКУРКО
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии
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В статье представлен анализ социально+психологических потребностей и
отношений жителей мегаполиса, большого и малого городов к конкретным дру+
гим, обобщенным другим и другим, дифференцированным по критериям
«свой/чужой», «близкий/далекий». Обнаружены значимые различия выражен+
ности социально+психологических потребностей и параметров отношений к
другим людям жителей городов разного типа. Описаны социально+психологиче+
ские особенности отношений к другим людям жителей мегаполиса, большого и
малого городов. Показано, что тип города обусловливает различия в неосозна+
ваемом отношении к обобщенным другим и не влияет на отношение к конкрет+
ным другим. Продемонстрировано, что интенсивность неосознаваемого поло+
жительного отношения к обобщенному другому (другие люди) и к другим, диф+
ференцированным по принципу «свой/чужой» (жители «своего» города, корен+
ные жители, приезжие), значимо снижается с возрастанием размера города.
Ключевые слова: отношение к Другому, территориально+пространствен+
ные факторы отношений личности, параметры отношений личности, отно+
шение к конкретному и обобщенному другому, свои/чужие, близкие/далекие,
тип города.
К постановке проблемы исследования
Для отечественной социальной пси)
хологии одной из фундаментальных
проблем является вопрос об отношении
к Другому как центральном элементе си)
стемы отношений личности, задающем
ее картину мира и отношение к различ)
ным сторонам окружающей действи)
тельности (Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв,
А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Пет)
ровский, С.Л. Рубинштейн).
В последнее время исследователи
рассматривают в качестве важнейшего
фактора формирования отношений

субъекта территориально)пространст)
венную организацию окружающей его
среды [10; 11; 13; 24 и др.]. Так, В.И. Па)
нов рассматривает предметно)простран)
ственную среду одновременно как «ус)
ловие осуществления жизнедеятельнос)
ти человека» [13, с. 11], как среду удов)
летворения различных (в том числе и со)
циальных) потребностей личности и в то
же время как один из факторов, оказыва)
ющих влияние на психику человека.
Большинство исследователей отмечают
сложный механизм влияния территори)
ально)пространственных факторов на
формирование личности, подчеркивая,
что влияние физических характеристик
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среды на поведение и взаимодействие
людей невозможно рассматривать изо)
лированно от социальных смыслов и
значений. Н.Л. Виноградова, анализируя
работы М. Бахтина, М. Бубера, П. Бур)
дье, Б. Ванденфельса, Г. Зиммеля,
А. Шюца и других ученых, делает вывод,
что «социальные отношения не просто
существуют в некоем фиксированном
пространстве как в пассивной среде, они
задают топологию пространства, т. е.
структуру социального бытия» [3, с. 53].
Л.С. Манзо, Д.Д. Перкинс [32], М. Кар)
холм [31] считают, что любое социаль)
ное взаимодействие включает простран)
ственный аспект и определяет простран)
ство повседневного взаимодействия как
интеграцию социальных и материаль)
ных параметров. С.К. Нартова)Бочавер,
обобщая результаты многочисленных
эмпирических исследований, делает вы)
вод, согласно которому, с одной сторо)
ны, пространственно)предметная среда
обусловливает взаимоотношения между
людьми, а с другой — «разные типы от)
ношений “требуют” или реально форми)
руют определенные средовые условия»
[11, с. 73].
В нашем исследовании в качестве
территориально)пространственного
фактора, опосредующего формирова)
ние и динамику системы взаимоотно)
шений человека с другими людьми, вы)
ступает городское пространство. В со)
циальной психологии город рассматри)
вается как большая социальная группа,
характеризующаяся рядом социально)
психологических особенностей, в пер)
вую очередь, спецификой межличност)
ных отношений и общения [10; 14; 18;
19; 20 и др.]. Т.В. Семёнова выделяет
как отдельную предметную область со)
циальную психологию большого города

82

[20]. Ряд исследований посвящен также
изучению социально)психологических
особенностей жителей малого города
[21; 23]. В немногочисленных работах
проводится сравнительный анализ от)
дельных социально)психологических
характеристик жителей городов разно)
го типа, позволяющий выявить влияние
типа города на характер социализации
личности [1; 24]. На настоящий момент
в отечественной психологии еще недо)
статочно представлены работы, где про)
водился бы анализ влияния типа города
на особенности потребностно)мотива)
ционной сферы и систему отношений
его жителя.
При изучении отношений субъекта
всегда встает вопрос их классификации.
Классификация видов отношений к дру)
гим людям может быть произведена, с
одной стороны, с опорой на специфику
самого отношения, на его качественные
и количественные характеристики, и
тогда мы обращаемся к такому критерию
классификации видов отношений, как
«параметр отношений». Под «парамет)
ром отношения» в социальной психоло)
гии рассматриваются характеристики
отношений человека (к другому, к себе, к
миру), которые являются «критерием
сравнения различных отношений в сис)
теме отношений человека, их измерения,
анализа изменений отношений и выде)
ления различных видов отношений»
[26, с. 17]. Систематизация различных
параметров отношений, используемых
для их анализа, показывает, что ведущи)
ми параметрами (критериями классифи)
кации) отношений личности являются
модальность, интенсивность, «знак»,
уровень осознанности. В нашем исследо)
вании мы обращаемся к предложенным
В.А. Лабунской в концепции субъекта
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затрудненного общения базовым мо)
дальностям отношений человека к дру)
гим людям: доброжелательность, приня)
тие, доверие, враждебность, манипуля)
тивное отношение [9].
Еще одним критерием классифика)
ции отношений личности к другим
людям является дифференциация са)
мого объекта отношения, т. е. Другого.
В ряде работ показано, что одним из
важнейших критериев анализа такого
элемента системы отношений личнос)
ти, как отношение к другим людям,
является дифференциация Другого
как
«конкретного/обобщенного»,
«своего/чужого», «близкого/далеко)
го» [4; 6; 29 и др.]. С.Л. Рубинштейн,
анализируя механизмы формирова)
ния самосознания личности, говорит о
«всеобщем Я» и «единичном Я»: «От)
ношение другого “Я” к моему “Я” вы)
ступает как условие моего существо)
вания. Каждое “Я”, поскольку оно есть
и всеобщность “Я”, есть коллектив)
ный субъект, содружество субъектов,
“республика субъектов”, содружество
личностей; это “Я” есть на самом деле
“мы”» [16, с. 70]. Д.Б. Эльконин рас)
сматривает систему из двух ведущих
типов отношений, составляющих ос)
нову социального развития личности:
«ребенок — общественный предмет» и
«ребенок — общественный взрослый»,
который «выступает перед ребенком
не со стороны случайных и индивиду)
альных качеств, а как носитель опре)
деленных видов общественной по сво)
ей природе деятельности» [29, с. 68].
В интеракционистском направлении в
социальной психологии, имеющем со)
циологические корни, формирование
образа «обобщенного другого» явля)
ется ключевым этапом социализации

личности. Автор термина, Дж.Г. Мид,
определял обобщенного другого как
возникающее в процессе социализа)
ции представление индивида об абст)
рактном другом, которое включает в
себя совокупность ожиданий, устано)
вок, ценностей социальной группы, на
которые человек ориентируется при
построении своего социального пове)
дения [2]. В исследовании С. Холд)
свордса и Д. Моргана, изучавших ви)
ды ориентации молодых людей на
«других» в начале их самостоятель)
ной жизни, показано, что такими
«другими» чаще всего выступают не
«значимые другие», а «обобщенные
другие» [30].
Анализ литературы показывает, что
отношения к «конкретному» другому и
«обобщенному» другому обусловлены
различными типами факторов. В качест)
ве факторов формирования и развития
отношений к «конкретному» другому
рассматриваются
преимущественно
«личностные» и «групповые» факторы;
формирование отношения к «обобщен)
ному» другому исследователи связыва)
ют с рядом факторов, «внешних» по от)
ношению к субъекту: с особенностями
социокультурной среды, системой обще)
ственных отношений, социальных цен)
ностей общества, в том числе с террито)
риально)пространственными параметра)
ми организации окружающей человека
социальной среды [26].
В нашем исследовании мы обращаем)
ся к анализу отношений к обобщенным
другим, дифференцированным по крите)
риям «свой/чужой», «близкий/дале)
кий». Дихотомия «свой/чужой», как по)
казано в многочисленных работах [15;
25; 28 и др.], выступает основным крите)
рием восприятия другого человека во
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все исторические эпохи и в любом обще)
стве. Отнесение другого человека к «сво)
ему/чужому» выполняет ряд социально)
психологических функций:
1) выступает одним из основных кри)
териев классификации отношений к
другим людям: «Мы с Вами Свои» /
«Ты — чужой» [6];
2) задает параметры межличностных
и межгрупповых отношений, определяет
паттерны взаимодействия с другими
людьми [7; 10; 15];
3) играет роль фактора межличност)
ной и межгрупповой агрессии [25];
4) представляет собой фактор вклю)
чения/исключения в/из определенной
социальной группы, общности [15; 28];
5) обусловливает процессы формиро)
вания групповой (коллективной) иден)
тичности субъекта, стремление субъекта
к объединению со «своими» и обособле)
нию от «чужих» [7; 22].
Очевидно, что дихотомия «свой —
чужой» имеет территориально)прост)
ранственное измерение: «своя/чужая»
территория (район, город и т. п.). При
этом система координат «близкий/да)
лекий» не является полностью совме)
щенной с координатой «свой/чужой».
С одной стороны, восприятие Другого
как «близкого» в территориально)про)
странственном измерении может вли)
ять на отнесение его к «своим» («жите)
ли нашего города», «ученики моего
класса» и т. п.) и на формирование оп)
ределенного отношения к нему. В изве)
стной работе И.С. Кона [5] показано,
что территориальная близость являет)
ся существенным фактором зарожде)
ния дружбы с другим человеком. С дру)
гой стороны, пространственная бли)
зость Другого не является необходи)
мым и достаточным условием отноше)
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ния к нему как к «своему». Территори)
ально)пространственная организация
современных больших городов приво)
дит к постоянному вторжению «дру)
гих» — «незнакомцев» в пределы лич)
ной территории человека и, как следст)
вие, возникает феномен пренебреже)
ния к интересам и потребностям людей,
которые непосредственно не связаны с
удовлетворением личных потребностей
жителя большого города [10].
Таким образом, можно прийти к
выводу, что координаты «свой/чу)
жой», «близкий/далекий» являются
важнейшими критериями анализа сис)
темы взаимоотношений человека с
другими людьми, определяя типоло)
гию Другого (свой/близкий, свой/да)
лекий, чужой/близкий, чужой/дале)
кий), и являются наиболее адекватны)
ми для изучения отношений к другим
людям в пространстве городского вза)
имодействия.

Программа эмпирического
исследования
В данной статье проведем сравни)
тельный анализ выраженности социаль)
но)психологических потребностей, от)
ношений к конкретным другим, обоб)
щенным другим и другим, дифференци)
рованным по критериям «свой/чужой»,
«близкий/далекий» жителей мегаполи)
са, большого и малого городов, изучен)
ных в рамках исследования, проведенно)
го нами совместно с А.А. Балакиной [27].
Представленный ниже материал являет)
ся результатом доказательства гипотезы,
что выраженность социально)психоло)
гических потребностей, параметров и
видов отношений к другим людям жите)
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лей городов разного типа будет разли)
чаться.
Изложенные выше представления о
параметрах и критериях классификации
отношений человека к другим людям
легли в основу разработки методическо)
го инструментария исследования, в ко)
торый вошли:
1) опросник межличностных отноше)
ний В. Шутца, адаптированный А.А. Ру)
кавишниковым, позволяющий диагнос)
тировать выраженность социально)пси)
хологических потребностей жителя го)
рода [17];
2) блок методик, диагностирующих
интенсивность отношений жителей го)
рода к другим людям определенных мо)
дальностей: 2.1 «шкала принятия дру)
гих» Фейя, 2.2 «шкала доброжелатель)
ности» Кэмпбелла, 2.3 «шкала дове)
рия» Розенберга, 2.4 «шкала враждеб)
ности»
Кука)Медлей
(субшкалы
«враждебность», «агрессия», «ци)
низм»), 2.5 «шкала манипулятивного
отношения» Банта, адаптированных
Ю.А. Менджерицкой [9];
3) цветовой тест отношений А.М. Эт)
кинда [12], использованный с целью ди)
агностики видов частично не осознавае)
мых личностью отношений:
к обобщенному другому (категория
«другой человек»);
к обобщенным другим, дифференци)
рованным по признаку «свой/чужой»
(категории «житель своего города», «жи)
тель чужого города», «коренные жите)
ли», «приезжие»);
к обобщенным другим, дифференци)
рованным по критерию «близкий/дале)
кий» (категории «семья», «родственни)
ки», «друзья», «соседи», «коллеги»);
к конкретным другим (категории
«мать», «отец»).

Эмпирическим объектом исследова)
ния выступили жители Москвы (120 че)
ловек), Ростова)на)Дону (100 человек) и
Крымска (100 человек) в возрасте от 21
до 37 лет — всего 320 человек.

Результаты эмпирического
исследования
Для выявления значимых различий в
выраженности социально)психологичес)
ких потребностей и отношений к другим
людям жителей Москвы, Ростова)на)До)
ну и Крымска был проведен сравнитель)
ный анализ данных с помощью H)теста по
методу Крускала)Уоллиса. Результаты
данного анализа представлены в табл. 1,
3 и 4.
В качестве ведущих социально)пси)
хологических потребностей в нашем ис)
следовании рассматривались:
а) на уровне выраженного поведе)
ния — потребность (стремление) при)
надлежать к различным социальным
группам, включаться в их деятельность
(Ie); потребность контролировать дру)
гих людей (Ce); потребность в установ)
лении с другими людьми близких эмо)
циональных отношений (Ae);
б) на уровне требуемого от других по)
ведения — потребность в том, чтобы дру)
гие включали субъекта в свою деятель)
ность (Iw); потребность в контроле со
стороны других (Cw); потребность, что)
бы другие устанавливали близкие отно)
шения (Aw). Согласно данным, пред)
ставленным в табл. 1, были обнаружены
значимые различия выраженности соци)
ально)психологических потребностей
жителей мегаполиса, большого и малого
городов в каждой из трех сфер — «вклю)
чения», «контроля» и «любви».
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Таблица 1
Показатели значимых различий выраженности социально]психологических
потребностей жителей Москвы, Ростова]на]Дону и Крымска по методу
Крускала]Уоллиса
Социально]психологические
потребности
Iw

Потребность во включении
со стороны других
Се Потребность в контроле
других
Ае Потребность любить
Аw Потребность быть любимым

Средний
ранг
(Москва)
162,77

Средний
ранг
(Ростов)
176,24

Средний
ранг
(Крымск)
103,23

Уровень
значимости
различий
0,000

167,96

136,72

135,89

0,044

153,00
130,78

160,35
171,70

130,11
144,77

0,028
0,004

пени выраженности всех социальных по)
требностей у жителей малого города яв)
ляется также потребность в любви со сто)
роны других людей (потребности «быть
любимым»). Эта потребность наименее
выражена у жителей мегаполиса, наибо)
лее — у жителей большого города, жители
малого города занимают промежуточное
положение между ними.
Для анализа иерархии выраженности
социально)психологических потребнос)
тей жителей в каждом из рассматривае)
мых городов (мегаполисе, большом и ма)
лом городах) обратимся к средним значе)
ниям полученных показателей, представ)
ленным в табл. 2.
Таблица 2
Показатели средних значений выраженности
социально]психологических потребностей

Анализ средних рангов показывает,
что социально)психологические потреб)
ности во включении в социальные груп)
пы (на уровне требуемого от других пове)
дения) и в установлении близких эмоци)
ональных отношений (как на уровне вы)
раженного, так и на уровне требуемого от
других поведения) в наибольшей степени
выражены среди жителей большого горо)
да, в наименьшей — среди жителей мало)
го города. Потребность в контроле других
наиболее интенсивно проявляется у жи)
телей мегаполиса, а в наименьшей степе)
ни — у жителей малого города. Исключе)
нием из обнаруженной выше тенденции
относительно сравнительно низкой сте)

Социально]психологические
потребности
Iе

Потребность во включении в социальные
группы
Iw Потребность во включении со стороны
других людей
Се Потребность в контроле других
Сw Потребность в контроле со стороны дру)
гих (в зависимости)
Ае Потребность любить
Аw Потребность быть любимым
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Среднее
значение
(Москва)
4,90

Среднее
значение
(Ростов)
4,97

Среднее
значение
(Крымск)
4,61

5,24

5,65

3,60

6,60
4,69

5,85
4,27

5, 73
4,81

3,77
2,27

3,87
3,07

3, 32
2,48
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Анализ данных позволяет сделать
ряд выводов. Во)первых, наиболее вы)
раженной социально)психологической
потребностью жителей мегаполиса,
большого и малого городов является
потребность в контроле (стремление
контролировать других людей, прини)
мать решения, брать на себя ответст)
венность). Во)вторых, у жителей мега)
полиса и большого города наблюдает)
ся сходная структура социально)пси)
хологических потребностей, отличная
от жителей малого города. Наиболее
выраженными социально)психологи)
ческими потребностями жителей мега)
полиса и большого города являются
потребности во включении (на уровне
требуемого от других поведения) и
контроле других, а жителей малого го)
рода — потребности в контроле как на
уровне выраженного, так и на уровне
требуемого от других поведения (т. е.
потребность в зависимости). В)треть)
их, для жителей городов всех трех ти)
пов характерным является достаточно
низкий уровень выраженности по)
требности в любви со стороны других
людей.
Обсуждая полученные результаты,
можно предположить, что структура
социальных потребностей жителя горо)
да может задавать в некоторой степени
миграционный тренд, который сущест)
вует в последние десятилетия: из сел —
в города, из малых городов — в большие
и мегаполисы. Наши данные показыва)
ют, что в малом городе остаются жите)
ли со сравнительно низкой степенью
выраженности социальных потребнос)
тей, так как российские малые города
(за редким исключением) не предо)
ставляют человеку наиболее активного
периода жизни (в нашем случае это жи)

тели городов в возрасте от 21 до 37 лет)
достаточно возможностей для самореа)
лизации. На наш взгляд, отток людей
из больших городов в малые начнется
только тогда, когда в них будет создана
социальная, пространственно)террито)
риальная, информационная, транс)
портная инфраструктуры для удовле)
творения базовых потребностей чело)
века.
Не менее интересен факт, что по)
требность в контроле возрастает про)
порционально размеру города. Интер)
претировать его можно двояко: с од)
ной стороны, потребность в контро)
ле — «личностный» фактор, определя)
ющий индивидуальную траекторию
миграции личности в пространстве
большой страны (большой город и ме)
гаполис предоставляют больше воз)
можностей для удовлетворения по)
требности контролировать других,
брать на себя ответственность), с дру)
гой — проживание в мегаполисе как
особом территориально)пространст)
венном и социокультурном образова)
нии, характеризующемся высочайшей
плотностью населения, публичностью,
множественностью и поверхностнос)
тью контактов и связей с другими, ак)
туализирует у человека чрезмерную
потребность в контроле (потребность
контролировать всех и всегда вне за)
висимости от партнера по общению и
социальной ситуации общения).
Далее обратимся к анализу значи)
мых различий модальностей отноше)
ний к другим жителей городов разного
типа, представленных в табл. 3. Н)тест
по Крускалу)Уоллису выявил разли)
чия в выраженности всех изучаемых
модальностей отношений к другим лю)
дям.

87

Социальная психология и общество. № 4/2013
Таблица 3
Показатели значимых различий модальностей отношений
к другим людям жителей Москвы, Ростова]на]Дону и Крымска
Модальность отношений
к другим
Принятие
Доброжелательное отношение
к другим
Доверие
Враждебное отношение
(субшкала «цинизм»)
Манипулятивное отношение

Средний
ранг
(Москва)
158,95
184,35

Средний
ранг
(Ростов)
169,99
157,65

Средний
ранг
(Крымск)
125,74
108,29

Уровень
значимости
различий
0,001
0,000

158,76
182,56

165,79
111,75

131,92
153,67

0,014
0,000

171,52

132,46

148,48

0,002

Наиболее высокий уровень выражен)
ности позитивных модальностей отно)
шений (принятия, доверия и доброжела)
тельности) обнаружен у жителей боль)
шого города и мегаполиса, наиболее низ)
кий — малого города. Влияние типа го)
рода на выраженность отношений нега)
тивных модальностей имеет другую спе)
цифику: наименее выражены враждеб)
ное отношение (цинизм) и манипуля)
тивное отношение у жителей большого и
малого городов, в большей степени — у
жителей мегаполиса.
Рассмотрим результаты сравнитель)
ного анализа выраженности неосозна)
ваемых отношений жителей города к
конкретному другому (мать, отец), не)
дифференцированному обобщенному
другому (другие люди) и обобщенному
другому, дифференцированному по
критериям «свой/чужой» (жители сво)
его города, коренные жители / жители
чужого города, приезжие), «близ)
кий/далекий» (семья, родственники /
друзья, соседи, коллеги), представлен)
ные в табл. 4.
Сравнительный анализ данных,
проведенный с помощью H)теста по
методу Крускала)Уоллиса, не выявил
значимых различий в отношении к
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конкретным другим (мать, отец) и к
обобщенным другим, дифференциро)
ванным по критерию «близкий/дале)
кий», а именно к тем близким другим,
которых мы отнесли к ближайшему
окружению — семья, родственники.
Этот факт позволяет прийти к выводу,
что тип города не оказывает влияния
на эмоциональные, частично не осо)
знаваемые отношения его жителей к
конкретным другим и к обобщенным
другим, относящимся к категории
«близкие». Сделанный вывод под)
тверждает накопленные социальной
психологией данные о сложной детер)
минации близких эмоциональных от)
ношений личности, вклад в формиро)
вание и динамику которых осуществ)
ляется преимущественно через «лич)
ностный» фактор.
Представленные в табл. 4 данные
демонстрируют крайне интересный
факт: у жителей малого города интен)
сивность положительного эмоцио)
нального отношения к другим вообще,
к другим, дифференцированным по
критериям «свой/чужой» и «близ)
кий/далекий» (за исключением кате)
гории «друзья»), значительно более
высокая, чем у жителей мегаполиса и
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Таблица 4
Показатели значимости различий неосознаваемых отношений к обобщенному
другому и другим, дифференцированным по критериям «свой/чужой»,
«близкий/далекий», по H]тесту по методу Крускала и Уоллиса среди жителей
Москвы, Ростова]на]Дону и Крымска
Средний
Средний
Средний
Уровень
ранг
ранг
ранг
значимости
(Москва)
(Ростов)
(Крымск)
различий
К обобщенному другому
Другие люди
143,1
161,13
177,23
0,02
К другим, дифференцированным по критерию «свой/чужой»
Житель «своего» города
132,36
168,35
182,68
0,000
Коренной житель
142,79
165,23
173,49
0,034
Приезжие
115,47
154,57
216,38
0,000
К другим, дифференцированным по критерию «близкий/далекий»
Друзья
159,86
181,42
141,62
0,003
Соседи
139,83
132,30
151,42
0,000
Коллеги
152,34
140,97
181,60
0,001
Объект отношения

большого города. Отношение к друзь)
ям — единственная категория отноше)
ний, которая у жителей малого города
значительно менее интенсивна, чем у
жителей мегаполиса и большого горо)
да. Максимальная ценность категории
«друзья» обнаружена у жителей боль)
шого города.
Влияние типа города на отношение
к другим людям вообще и к «сво)
им/чужим» другим «поступательно
нисходящее»: наиболее высокие зна)
чения зафиксированы у жителей ма)
лого города, сравнительно более низ)
кие — большого города, особенно низ)
кие — мегаполиса. Несколько иная
тенденция — в отношениях жителей
городов к другим, дифференцирован)
ным по критерию «близкий/далекий»:
отношение к соседям и коллегам сре)
ди жителей большого города наиболее
низкое, затем идут показатели, полу)
ченные на выборке москвичей, и мак)
симальные значения характеризуют
жителей малого города.

Обращает на себя внимание факт,
что на осознаваемом уровне, который
фиксируют опросные методы исследо)
вания, жители малого города демонст)
рируют сравнительно низкую степень
выраженности позитивных модальнос)
тей отношений к другим людям (при)
нятие, доброжелательность, доверие).
При этом у них обнаружено наиболее
интенсивное, недифференцированное,
с точки зрения модальности, позитив)
ное эмоциональное, частично не осо)
знаваемое отношение к другим людям
(другим вообще, своим/чужим, близ)
ким/далеким). На наш взгляд, это еще
одно эмпирическое подтверждение
сложной организации системы отноше)
ний личности, имеющей как осознавае)
мый, так и неосознаваемый уровни.
Кроме того, мы видим, что тип города
имеет существенное влияние как на
осознаваемые, так и на неосознаваемые
личностью отношения к другим людям.
Полученные данные объясняют осо)
бенный социально)психологический
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климат малых городов, который отме)
чают все приезжие (приязнь, радушие и
к своим, и к чужим) и который фикси)
руется в немногочисленных исследова)
ниях. Как писал С. Милграм, «готов)
ность человека вступить во взаимодей)
ствие и уделить время тем, кто не мо)
жет претендовать на это, пользуясь
личными связями, в больших городах
меньше, чем в маленьких» [9, с. 35].

Выводы
Обобщая полученные в исследова)
нии результаты, можно сделать ряд вы)
водов.
1. Выраженность социально)психо)
логических потребностей, параметров и
видов отношений к другим людям жите)
лей мегаполиса, большого и малого горо)
дов качественно различается.
2. Жители мегаполиса демонстриру)
ют средний уровень выраженности со)
циально)психологических потребностей
(за исключением потребности в контро)
ле), средний уровень выраженности от)
ношений к другим людям позитивных
модальностей (принятие, доверие), наи)
более высокий уровень выраженности
отношений к другим людям негативных
модальностей (цинизм, манипуляция).
Жители большого города характеризу)
ются наиболее высоким уровнем выра)
женности социально)психологических
потребностей, позитивных модальнос)
тей отношений к другим людям (дове)
рие, принятие), наиболее низким уров)
нем выраженности отношений к другим
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негативных модальностей (враждебное
отношение, манипуляция). Жители ма)
лого города демонстрируют наиболее
низкий уровень выраженности социаль)
но)психологических потребностей, от)
ношений к другим позитивных модаль)
ностей (доброжелательность, принятие,
цинизм), средний уровень выраженнос)
ти отношений к другим негативных мо)
дальностей (враждебное отношение, ма)
нипуляция).
3. Потребность в контроле других на)
иболее выражена в структуре социаль)
но)психологических потребностей жите)
лей городов всех изучаемых типов. Ин)
тенсивность ее выраженности возраста)
ет с увеличением размера города и мак)
симальна у жителей мегаполиса. По)
требность в зависимости (контроле со
стороны других) наиболее выражена у
жителей малого города.
4. Тип города обусловливает разли)
чия в неосознаваемом отношении к
обобщенным другим и не влияет на от)
ношение к конкретным другим. Интен)
сивность неосознаваемого положитель)
ного отношения к обобщенному друго)
му (другие люди) и к другим, диффе)
ренцированным
по
принципу
«свой/чужой» (жители «своего» горо)
да, коренные жители, приезжие), зна)
чимо снижается с возрастанием разме)
ра города. Жители малого города де)
монстрируют максимальную интенсив)
ность положительного эмоционального
отношения к другим людям вообще и к
другим, дифференцированным по кри)
териям «свой/чужой» и «близкий/да)
лекий».
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Attitudes to 'Us/Them' and 'Close Person/Stranger' in Residents
of Cities of Different Types
T.A. SHKURKO
PhD in Psychology, associate professor at the Department of Social Psychology,
Southern Federal University
The paper analyzes social psychological needs and attitudes to particular others,
abstract others and others differentiated according to the criteria of 'us/them', 'close
person/stranger' in residents of megalopolises, large cities and small towns. The
research outcomes indicate that there are significant differences in social psychologi+
cal needs and attitudes to others in subjects depending on the type of city they live in.
The paper provides a full description of the social psychological features of such atti+
tudes in the residents of a megalopolis, a large city and a small town, and shows how
the residents' unconscious attitudes to abstract others are affected by the type of the
city, whereas attitudes to particular others remain unaffected. The paper also reveals
that the intensity of one's unconscious positive attitudes to abstracts others (other
people) and to others differentiated according to whether they belong to 'us/them'
(residents of 'our' city, natives, those who came from outside) drops significantly with
an increase in the size of the city.
Keywords: attitude to the Other, territorial and spatial factors of one's attitudes,
characteristics of one's attitude, attitudes to particular and abstract others, us/them,
close person/stranger, type of city.
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Аксиологическая направленность и субъективное благополучие
личности в специфике этнопсихологической обусловленности1
Е.Е. БОЧАРОВА
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
В статье изложены результаты теоретического и эмпирического исследо+
вания аксиологической направленности и субъективного благополучия личнос+
ти в этнопсихологической обусловленности. Исследование выполнено на про+
порционально подобранной выборке представителей молодежи русского и та+
тарского этносов. Выявлена этнопсихологическая специфика аксиологической
направленности личности в соотнесении с характеристиками субъективного
благополучия, его критериев и оснований, а также механизмов личностной са+
морегуляции. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализо+
ван в консультативной практике психологических служб, а также при разра+
ботке программ молодежной политики.
Ключевые слова: личность, аксиологическая направленность, субъективное
благополучие, этнические установки, ценностные предпочтения этногруппы.
К постановке проблемы
Возросший интерес исследователей к
изучению аксиологической сферы лич)
ности (как представителя той или иной
группы) связан, прежде всего, с необхо)
димостью понимания тенденций разви)
тия конкретных социальных, социально)
демографических, этнических групп, так
как именно ценностные ориентации от)
ражают приоритеты их социального раз)
вития, имплицитные представления о
желаемых результатах социальных из)
менений, своих устремлениях. Форми)
руясь в условиях динамично развиваю)
щегося общества, ценностная система
личности, отражая особенности общест)
венных изменений, в первую очередь, от)

ношения к социальной действительнос)
ти, с одной стороны, является результа)
том изменения этих условий, а с дру)
гой — выполняя функцию регуляции по)
ведения субъекта в социальной среде и,
прежде всего, его социальной активнос)
ти, выступает в качестве существенного
фактора изменения этих условий.
Обладая рядом характеристик (интег)
ративность, целостность, структурность,
многомерность и множественность, ие)
рархичность, динамичность и противоре)
чивость), ценностная сфера отражает как
главные, существенные изменения взаи)
мосвязи личности с миром, так и факт
смены текущих жизненных ситуаций.
Подтверждением тому являются данные
ряда сравнительных исследований харак)

1
Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках научно)исследовательского проекта «Этнопсихо)
логические детерминанты взаимосвязи социальной активности и субъективного благополучия личнос)
ти» (грант №11)06)00026 а).
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теристик содержания и структуры, спе)
цифики взаимосвязей и соподчинения в
системе ценностей, ее смысловой напол)
ненности в различных условиях социали)
зации личности. Именно в этой области
накоплен максимальный объем эмпири)
ческого материала, демонстрирующий,
что различная социальная среда способна
сформировать существенные различия в
ценностной системе личности [1; 5; 6; 7].
Однако различия в ней не исчерпывают)
ся только теми, основанием которых вы)
ступают социальные воздействия. Преж)
де всего, речь идет о ценностно)смысло)
вом самоопределении личности, основа)
нием которого являются субъектно при+
нятые ценности, определяющиеся как
значимые степенью их вовлеченности в
наиболее важные для личности жизнен)
ные контексты. В целом отметим, что
структурная организация ценностей, их
конфигурация задает определенную на)
правленность личности. Доминирующие
ценности определяют аксиологическую
направленность личности или, иначе го)
воря, систему ценностных координат ее
самоорганизации, саморегуляции, само)
реализации и в целом жизненной пози)
ции. Однако аксиологическая направлен)
ность проявляется не только в выражен)
ности иерархии ценностей, но и в различ)
ной степени их взаимозависимости и вза)
имодействия. При этом двойственность
источников развития ценностной систе)
мы, разноплановость выполняемых ими
функций, многообразие ценностных кон)
фигураций определяют и наличие мно)
жества классификационных моделей
ценностных образований (Б.С. Алишев,
С.С. Бубнова, А. Маслоу, М. Рокич,
В. Франкл, Э. Фромм, Ш. Шварц,
М.С. Яницкий и др.), различающихся по
критериальным основаниям.
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Подытоживая вышесказанное, следу)
ет подчеркнуть, что аксиологическая на)
правленность личности представляет со)
бой сложный социально)психологичес)
кий феномен, характеризующий веду)
щую направленность и содержание со)
циальной активности личности, являю)
щийся внутренним носителем регуля)
ции активности, придающий смысл и на)
целенность личностным позициям и по)
ведению.
Небезызвестен и тот факт, что кон)
фигурация ценностей способна высту)
пать отличительным признаком культу)
ры. Тенденция «измерения» культур,
выявление «культурных профилей» че)
рез исследование «ядерных» образова)
ний культуры, коими являются ценност)
ные феномены (ценности, социальные
представления, идентичность, социаль)
ные установки и т. д.), зафиксирована в
многочисленных эмпирических иссле)
дованиях российских и зарубежных ис)
следователей. Так, к примеру, Ш. Шварц
развивает парадигму «культурных изме)
рений» путем группирования ценност)
ных оснований поведения, объединяя их
в блоки, отражающие цели и типы моти)
вации, что позволяет ему в дальнейшем
специфицировать и выделять группы
ценностей для различных культурных
ареалов и выявить типичные для них
ценности [8]. Отметим, что выявление
универсальных и культурно)специфиче)
ских типов ценностей расширяет пред)
ставление о локусе аксиологической на)
правленности представителей тех или
иных социкультурных сообществ.
Весьма существенно и то, что соци)
альные изменения закономерным обра)
зом вторгаются в сферу социокультур)
ных ценностей, социальных норм, образ)
цов поведения. Как отмечают отечест)
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венные исследователи, если на первом —
институциональном — уровне регулиро)
вания взаимоотношений в социокуль)
турных системах действующие механиз)
мы являются достаточно гибкими и от)
носительно легко могут быть подвергну)
ты трансформации, то на втором — цен+
ностно+нормативном — уровне соответ)
ствующие механизмы являются более
жесткими и консервативными, работают
автоматически, не зависимо от их эф)
фективности. В результате целый ряд
социокультурных (по сути своей, этни)
ческих) общностей оказывается не в со)
стоянии привести ценностно)норматив)
ную систему в соответствие с интенсив)
но меняющимися социальными инсти)
тутами [5, c. 68]. Можно полагать, что
подобное рассогласование, заключая в
себе стрессогенный потенциал, выступа)
ет существенным фактором снижения
индекса субъективного благополучия
отдельных личностей и групп в целом.
Принятие этих изменений, как отмечает)
ся исследователями, представляет глав)
ную проблему для этнокультурной общ)
ности, что сказывается на отношении ее
представителей к себе, собственной
идентичности, а также на отношениях с
другими этноконтактными группами.
Таким образом, происходят глубокие ка)
чественные трансформации сложившей)
ся этнокультурной системы: изменение
аксиологической направленности, цен)
ностных ориентаций и их иерархии, сме)
на критериев оценки удовлетворенности
жизнью и представлений о собственном
благополучии и, в соответствии с этим,
переоценка статуса своей группы (в ча)
стности, этнокультурной общности), а
также ее места в новых социокультур)
ных условиях [1; 5; 6]. Отметим, что ког)
нитивным основанием субъективного

благополучия выступают в данном слу)
чае ценностные ориентации и их иерар)
хия, изменения в которой могут приво)
дить к изменению как уровневых, так и
содержательных характеристик субъек)
тивного благополучия, что позволяет
связывать изучение этих явлений в одну
содержательно)логическую цепь.
Таким образом, основной фокус про)
блемы — это изучение аксиологической
направленности и субъективного благо)
получия личности в специфике их этно)
психологической обусловленности.

Программа эмпирического
исследования
Поиск субъектом своего способа жиз)
недеятельности в мире осуществляется
на основе воспринимаемых, принимае)
мых или формируемых (создаваемых)
им базовых отношений к миру и челове)
ческому сообществу, а также собствен)
ной системы жизненных смыслов, цен)
ностей, отношений, возможностей и
ожиданий. В этой связи нами выдвинуто
предположение о проявлении этнодиф)
ференцирующих признаков в структур)
ной организации субъективного благо)
получия личности с учетом ее аксиоло)
гической направленности.
Исследование выполнено на пропор)
ционально подобранной выборке пред)
ставителей молодежи русского и татар)
ского этносов (студенты Саратовского го)
сударственного университета, причисля)
ющие себя к русским, и студенты Нижне)
камского филиала Московского гумани)
тарно)экономического института Респуб)
лики Татарстан, причисляющие себя к та)
тарам; 120 представителей женского и
мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет).
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Эмпирическое исследование выпол)
нено с применением комплекса психоди)
агностического инструментария: для
изучения аксиологической направлен)
ности применен одноименный опрос)
ник А.В. Капцова и Л.В. Карпушиной
[2]; для регистрации параметров субъек)
тивного благополучия применена «Шка)
ла субъективного
благополучия»
(М.В. Соколова) [3]. Шкала содержит
17 пунктов, содержание которых связано
с эмоциональным состоянием, социаль)
ным поведением и некоторыми физичес)
кими симптомами. В соответствии с
адаптированным вариантом методики
предлагается дифференциация по шести
кластерам: напряженность и чувстви)
тельность; признаки, сопровождающие
основную психоэмоциональную симпто)
матику; изменение настроения; значи)
мость социального окружения; само)
оценка физического здоровья; степень
удовлетворенности повседневной дея)
тельностью. Обобщенное суждение о
субъективном благополучии делается на
основе сложения баллов, полученных по
всем кластерам. Согласно методике
М.В. Соколовой, чем выше индекс, тем
ниже уровень субъективного благополу)
чия. Для выявления характеристик

идентификационной матрицы отноше)
ний к собственной группе и представите)
лям иных этнических, социокультурных
групп применена методика Г.У. Солда)
товой и С.В. Рыжовой «Типы этничес)
кой идентичности» [4].
В качестве математико)статистичес)
ких методов были использованы сравни)
тельный анализ данных с применением
t)критерия Стьюдента, корреляционный
анализ по Пирсону с применением про)
граммного пакета SPSS и приложения
Microsoft Excel for Microsoft Office XP.

Результаты исследования
и их обсуждение
1. Структурная организация этно+
идентификационной матрицы у предста+
вителей русского и татарского этноса
Ядерным образованием системы
субъективных отношений этноса явля)
ется «чувство)мы», задающее идентич)
ность, тождественность этноса себе как
базовую ценность. В этой связи обраще)
ние к изучению выраженности парамет)
ров этноидентификационной матрицы у
представителей разных этногрупп явля)
ется вполне обоснованным (табл. 1).

Таблица 1
Структурная организация этноидентификационной матрицы у представителей
русского и татарского этноса
№
1
2
3
4
5
6

Параметры идентификационной матрицы
Этнонигилизм
Этническая индифферентность
Норма (позитивная этническая
идентичность)
Этноэгоизм
Этноизоляционизм
Этнофанатизм

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; n = 60.

98

Русские
1,93
8,56
14,74

Татары
3,5
10,72
18,05

tst
1,98*
2,45**
3,15**

5,2
6,8
7,2

6,98
6,2
6,44

1,98*
0,98
1,02
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Прежде всего, необходимо отме)
тить, что в исследуемых выборках на)
блюдается принятие своей этнической
идентичности, сопровождающееся пере)
живанием чувства удовлетворения, го)
товность к проявлению толерантности
представителей русской и татарской мо)
лодежи к другим этническим группам и
к интеграции в систему социальных по)
ликультурных отношений. Так, в иссле)
дуемых выборках зафиксирована доми)
нирующая выраженность позитивной
этнической идентичности (p < 0,01) и эт)
ноиндифферентности (p < 0,05), в то
время как этнонигилизм отличается на)
именьшей представленностью.
Резюмируя сказанное, отметим, что
позитивное представление о своей этни)
ческой группе, о своей культуре, прича)
стность к этнической общности весьма
значимо и ценно для представителей мо)
лодежи исследуемых этногрупп.
Данные межгруппового сравнительно)
го анализа выраженности параметров эт)
ноидентификационной матрицы у пред)
ставителей студенческой молодежи рус)
ского и татарского этноса (см. табл. 1)
свидетельствует о готовности в большей
степени татарской молодежи к взаимо)
действию, расширению круга общения,
невзирая на этническую причастность ок)
ружающих. В выборке русских наблюда)
ется проявление некоторой сдержанности
и дистанцированности.
Отметим и тот факт, что проявление
толерантности по отношению к собст)
венной и к другим этническим группам
позволяет рассматривать ее, с одной сто)
роны, как условие самостоятельного и
стабильного существования, с другой —
как готовность к межэтническим контак)
там, что вовсе не предполагает эмоцио)
нальной однозначности этих отношений.

Так, в выборке татарской молодежи на)
блюдается проявление этнонигилисти)
ческих тенденций в сочетании с установ)
ками на этноэгоизм и этноиндифферент)
ность. Эти данные можно интерпретиро)
вать как проявление этнической амбива)
лентности: критическое отношение к
своему этносу на фоне относительного
гипертрофированного стремления к по)
зитивной этнической идентичности.
В целом отметим, что структурная
организация этнической идентичности,
проявляющаяся в соотношении выра)
женности ее оценочных компонентов,
задает определенную конфигурацию
системы субъективных отношений и
выступает одним из механизмов регу)
ляции субъективного благополучия
личности.
2. Характеристики субъективного
благополучия у представителей русского
и татарского этноса
Немаловажен и тот факт, что в психо)
логической литературе представлены
данные, свидетельствующие о том, что
этническая идентичность, отражая субъ)
ективную причастность и отношение
личности к своей этногруппе, выступает
существенным фактором субъективного
благополучия, представляющего собой
интегральную форму эмоционально)
оценочного отношения человека к миру
и к себе в мире [1; 5; 6].
Согласно данным сопоставительного
анализа выраженности параметров субъ)
ективного благополучия (табл. 2), осно)
ванием переживания субъективного бла)
гополучия в выборке русских выступает
удовлетворенность своей повседневной
деятельностью на фоне достаточно вы)
раженной эмоциональной лабильности
и тревожности.
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Таблица 2
Выраженность показателей субъективного благополучия у представителей
русского и татарского этноса
Группы/
показатели СБ
Русские
Татары
Коэффициент
Стьюдента

НЧ

ПС

ИН

ЗСО

СОЗ

УПД

9,23
12,25
4,45**

10,6
14,66
3,57**

3,63
5,86
3,97**

5,07
8,61
5,38**

4,66
7,13
4,24**

8,48
10,39
2,62*

Индекс
СБ
42,26
58,66
5,58**

НЧ — напряжённость и чувствительность; ПС — психосимптоматика; ИН — изменчивость на)
строения; ЗСО — значимость социального окружения; СОЗ — самооценка здоровья; УПД —
удовлетворённость повседневной деятельностью; Индекс СБ — интегральный показатель
субъективного благополучия. * p < 0,05; ** p < 0,01.

Отметим, что данная категория рес)
пондентов в оценке своего благополучия
в большей степени ориентирована на до)
стижение намеченных целей и возмож)
ность проявления самостоятельности и
независимости.
В отличие от русских в оценке своего
благополучия, представители татарской
этногруппы ориентируются преимуще)
ственно на внешний критерий — призна+
ние окружающих. Так, например, стрем)
ление к достижению желаемых резуль)
татов сопровождается ожиданием под)
держки, одобрения и признания окружа)
ющих. Между тем, необходимо отме)
тить, что татарская выборка отличается
более выраженной психоэмоциональной
неустойчивостью, лабильностью настро)
ения, что находит своё выражение в ин)
дексе субъективного эмоционального
благополучия.
Итак, резюмируя вышесказанное,
отметим, что в оценке своего благопо)
лучия представители татарской этно)
группы ориентируется, в основном на
признание окружающих, а представите)
ли русской этногруппы — на возмож)
ность проявления самостоятельности и
независимости.
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3. Аксиологическая направленность и
субъективное благополучие личности в
разных этногруппах
Сравнительный анализ выраженнос)
ти ценностно)смысловых предпочтений
у представителей исследуемых этно)
групп позволил выявить их доминирую)
щие предпочтения, ценностную насы)
щенность сфер социальной жизнедея)
тельности, что в целом определяет акси)
ологическую направленность.
В отличие от представителей татар)
ской молодежи, для которых ценность
креативности наиболее значима, у рус)
ских наиболее предпочитаемы самораз)
витие и социальные контакты (p ≤ 0,01).
Существенные различия выявлены в
стремлении к достижениям, связанным
у русских со сферой общественных инте)
ресов, а у татар — со сферой семейных
отношений (p ≤ 0,01) и сферой профес)
сиональной деятельности (p ≤ 0,01). При
этом в выборке русских отмечаются про)
явление креативности, инициативы,
стремление к реализации своих творчес)
ких возможностей в сфере обществен)
ных интересов. Кроме того, данные рес)
понденты отличаются стремлением к за)
воеванию, поддержанию своего прести)

Экспериментальные исследования
жа через сферу увлечений, что для татар)
ской молодежи менее привлекательно
(p ≤ 0,01). Духовная удовлетворенность
русских связана в большей степени с са)
мореализацией в профессиональной
сфере, по сравнению с представителями
татарской выборки (p ≤ 0,05), предпочте)
ния которых связаны, прежде всего, с со)
хранением собственной индивидуально)
сти, стремлением к независимости. Оче)
видно, что ценность собственных прин)
ципов и принятия самостоятельных ре)
шений и в целом социального призна)
ния, статуса весьма значима для пред)
ставителей татарской молодежи. В це)
лом соотношение выраженности субъек)
тивно)значимых ценностных предпочте)
ний в исследуемых выборках позволяет
говорить о доминировании социально+
креативной направленности в выборке
русских, проявляющейся преимущест)
венно в сферах общественных и профес)
сиональных интересов; социально+ста+
тусной направленности, проявляющей)
ся в сфере семейных отношений и в сфе)
ре профессиональной деятельности — у

представителей татарского этноса. Оче)
видно, что самореализация именно в
этих сферах социальной жизнедеятель)
ности наиболее значима для личностей
из разных этногрупп.
Анализ структуры корреляционных
взаимосвязей между параметрами субъ)
ективного благополучия и идентифика)
ционной матрицы и аксиологической на)
правленности позволил выявить наибо)
лее значимые паттерны актуализации
этнопсихологических факторов обус)
ловливания субъективного благополу)
чия в исследуемых выборках (рис. 1 и 2).
Структурограмма корреляционных
взаимосвязей параметров субъективного
благополучия и этноидентификацион)
ной матрицы и аксиологической направ)
ленности (см. рис. 1) отражает то, что ло)
кус аксиологической направленности
проявляется преимущественно в сфере
профессиональной деятельности, сфере
общественных интересов и сфере семей)
ных отношений. Достижение успеха в
сфере профессиональной деятельности,
возможность творческой самореализа)

Рис. 1. Структурограмма корреляционных взаимосвязей между параметрами субъективного
благополучия и этноидентификационной матрицы и аксиологической направленности в вы)
борке русских: ИСБ — индекс субъективного благополучия, УПД — удовлетворенность по)
вседневной деятельностью, ЭФ — этнофанатизм
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ции в сферах профессиональных и обще)
ственных интересов приводит к пережи)
ванию собственной значимости и уве)
ренности в себе, что, вероятно, провоци)
рует гипертрофированное проявление
этнической идентичности, которое мож)
но интерпретировать как проявление
чувства национальной гордости. В це)
лом отметим, что позитивное принятие
своей этноидентичности, достижение ус)
пеха, возможность творческой самореа)
лизации в сферах профессиональных и
общественных интересов, а также в сфе)
ре семейных отношений выступают од)
ним из факторов обусловленности опти)
мального уровня субъективного благо)
получия у представителей русской мо)
лодежи. Подтверждением тому служат
выявленные взаимосвязи между индек)
сом субъективного благополучия и этно)

фанатизмом (p ≤ 0,01), достижениями в
сфере профессиональной деятельности
(p ≤ 0,05) и в сфере семейных отношений
(p ≤ 0,05). Удовлетворенность повсед)
невной деятельностью взаимосвязана с
гипертрофированным проявлением эт)
нической идентичности (p ≤ 0,05) и са)
моразвитием в сфере профессиональной
деятельности (p ≤ 0,01), в сфере семей)
ных отношений (p ≤ 0,05), креативнос)
тью в сфере общественных интересов
(p ≤ 0,05) и в сфере профессиональной
деятельности (p ≤ 0,01).
Иная картина наблюдается в выборке
представителей татарского этноса (см.
рис. 2).
Данные, представленные на структу)
рограмме корреляционных взаимосвя)
зей между параметрами субъективного
благополучия и этноидентификацион)

Рис. 2. Структурограмма корреляционных взаимосвязей между параметрами субъективного
благополучия и этноидентификационной матрицы и аксиологической направленности в вы)
борке татар: ИСБ — индекс субъективного благополучия, УПД — удовлетворенность повсед)
невной деятельностью, ИН — изменчивость настроения, ПЭИ — позитивная этническая
идентичность, ЭФ — этнофанатизм
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ной матрицы и аксиологической направ)
ленности (см. рис. 2), свидетельствуют
об их достаточно тесной взаимосвязи,
интеграции и отражают то, что в выбор)
ке татар диапазон проявления локуса ак)
сиологической направленности несколь)
ко шире, нежели в выборке русских.
Прежде всего, это сфера общественных
интересов, сфера увлечений, сфера про)
фессиональной деятельности, сфера се)
мейных отношений. Принятие своей эт)
нической идентичности, направленность
на достижение желаемого результата,
успеха в сфере профессиональной дея)
тельности, благополучия в сфере семей)
ных отношений, признания своей значи)
мости социальным окружением практи)
чески во всех сферах жизнедеятельности
в сочетании со стремлением к сохране)
нию индивидуальности, независимости
выступают фактором субъективного
благополучия у представителей татар)
ской молодежи. Возможно, что достиже)
ние значимых результатов в субъектив)
но значимых сферах социальной жизне)
деятельности провоцирует тенденцию
гипертрофированного проявления этни)
ческой идентичности. Подтверждением
служат выявленные взаимосвязи между
индексом субъективного благополучия и
позитивной этнической идентичностью
(p ≤ 0,05), сохранением индивидуальнос)
ти в сфере общественных интересов (p ≤
≤ 0,05); между лабильностью настроения
и позитивной этнической идентичнос)
тью (p ≤ 0,05), саморазвитием в сфере ув)
лечений (p ≤ 0,05), достижением в сфере
профессиональной деятельности (p <
< 0,05) и в сфере семейных отношений
(p ≤ 0,05); между удовлетворенностью
повседневной деятельностью и позитив)
ной этнической идентичностью (p ≤
≤ 0,05); между удовлетворенностью по)

вседневной деятельностью и этнофана)
тизмом (p < 0,01), интегральным индек)
сом выраженности собственного прести)
жа в сфере семейных отношений
(p < 0,01), интегральным индексом вы)
раженности сохранения индивидуально)
сти (p ≤ 0,05), сохранением индивиду)
альности в сфере образования (p < 0,05).

Заключение
Результаты выполненного исследо)
вания позволяют сформулировать сле)
дующие выводы.
Установлено, что позитивное пред)
ставление о своей этнической группе,
своей культуре, причастность к этничес)
кой общности весьма значимы и ценны
для представителей молодежи исследуе)
мых этногрупп. Однако в выборке татар)
ской молодежи отмечается проявление
этнической амбивалентности: критичес)
кое отношение к своему этносу на фоне
относительно
гипертрофированного
стремления к позитивной этнической
идентичности.
Отмечено, что в оценке своего благо)
получия представители татарской этно)
группы ориентируются преимуществен)
но на признание и одобрение окружаю)
щих, представители же русской этно)
группы — на возможность проявления
самостоятельности и независимости.
Выявлена аксиологическая направ)
ленность личности разных этногрупп.
Так, в выборке русских соотношение вы)
раженности субъективно)значимых цен)
ностных предпочтений свидетельствует
о доминировании социально+креативной
направленности, проявляющейся пре)
имущественно в сфере общественных
интересов и в сфере профессиональной
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деятельности. У представителей татар)
ского этноса — выявлена социально+ста+
тусная направленность, проявляющаяся
в сфере семейных отношений и в сфере
профессиональной деятельности. Оче)
видно, что самореализация именно в
этих сферах социальной жизнедеятель)
ности наиболее значима для представи)
телей изучаемых этногрупп.
Определены паттерны актуализации
этнопсихологических факторов обуслов)
ленности оптимального уровня субъек)
тивного благополучия в исследуемых вы)
борках. Так, в выборке представителей
русской молодежи в качестве такого фак)
тора выступают позитивное принятие сво)
ей этноидентичности, достижение успеха,
возможность творческой самореализации
в сферах профессиональных и обществен)

ных интересов, а также в сфере семейных
отношений. В выборке татар диапазон
проявления локуса аксиологической на)
правленности несколько шире, нежели в
выборке русских: сфера общественных ин)
тересов, сфера увлечений, сфера профес)
сиональной деятельности, сфера семей)
ных отношений. Принятие своей этничес)
кой идентичности, направленность на до)
стижение желаемого результата в сфере
профессиональной деятельности, благо)
получие в сфере семейных отношений,
признание своей значимости социальным
окружением практически во всех сферах
жизнедеятельности в сочетании со стрем)
лением к сохранению индивидуальности и
независимости выступают фактором субъ)
ективного благополучия у представителей
татарской молодежи.
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Особенности мотивации спортсменов командных
и индивидуальных видов спорта
С.А. КУЗНЕЦОВ
аспирант кафедры психологии управления
Московского городского психолого9педагогического университета
Статья представляет собой описание исследования особенностей струк+
туры спортивной мотивации спортсменов, занимающихся командными и ин+
дивидуальными видами спорта. В статье излагается программа эмпирическо+
го исследования, излагаются и обсуждаются полученные в его ходе эмпириче+
ские данные, определяются основные направления дальнейшей разработки
проблематики.
Ключевые слова: спортивная мотивация, ценностные ориентации, на+
правленность личности, командные и индивидуальные виды спорта.
Введение
Проблема спортивной мотивации
рассматривается психологами на протя)
жении не одного десятка лет. Ведь жела)
ние заниматься спортом, стремление к
вершинам спортивного мастерства, круг)
логодичные изнуряющие тренировки —
все это является своеобразным раздра)
жителем для нервной системы, вызыва)
ющим определенные функциональные
сдвиги и связанным с субъективным
чувством усталости, утомления, психо)
логического дискомфорта. И при всем
этом человек не перестает стремиться к
спортивным высотам, реализуя явно ре)
сурсозатратную активность.
Если обратиться к истории спорта,
становится очевидным, что перед спорт)
сменами во все времена стояла проблема
повышения спортивной мотивации. Так
как спорт изначально появился как тре)
нировочная деятельность воинов и охот)
ников, логично, что спортивная мотива)
ция формировалась из стремления удов)
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летворить основные потребности чело)
века: в безопасности и пропитании.
В связи с тем что со временем спорт пре)
вратился в отдельный вид деятельности,
изменились и особенности спортивной
мотивации [9, c. 3].
В научной среде с данной проблема)
тикой косвенно столкнулись еще в рам)
ках первых научных исследований спор)
тивных психологов. Так, например,
В.А. Родионов в своей книге «История
спортивной психологии» приводит ин)
тересный факт, что еще в 1891 году не)
мецкий врач Г. Кольб, проведя исследо)
вание гребцов во время гонок на 2000 ме)
тров и выяснив особенности преодоле)
ния так называемой «мертвой точки»,
написал: «В конце второй минуты насту)
пает момент, когда человек в обычной
жизни при максимальном напряжении
перестает действовать» [7, с. 115], а в
спортивной, соревновательной ситуации
преодолевает этот порог. Таким образом,
уже тогда было обращено внимание на
особенности спортивной мотивации.

Экспериментальные исследования
А.Ц. Пуни в очерках психологии
спорта подробно описывает экспери)
мент, проведенный в США и обращен)
ный к проблеме спортивной мотивации.
Так, пишет А.Ц. Пуни, еще в 1897 году
американский врач Н. Триплет провел
эксперимент, который можно отнести в
равной степени к области как социаль)
ной, так и спортивной психологии. Бу)
дучи любителем велосипедного спорта,
он обратил внимание, что в парных или
групповых состязаниях гонщики пока)
зывают более высокий результат [6, с. 6].
Многие
отечественные
ученые
А.Я. Дука, Е.П. Ильин, В.Н. Непопалов,
Р.А. Пилоян, А.В. Родионов, В.Ф. Сопов,
Г.П. Фураев, Н.А. Худадов разрабатыва)
ли проблематику спортивной мотива)
ции. Их исследования в основном затра)
гивают вопросы материальных потреб)
ностей в структуре спортивной мотива)
ции, влияние социально)бытовых по)
требностей на спортивную деятельность,
особенности мотивации спортсменов с
различной направленностью личности
и т. д. [2; 4; 6 и др.]
Также стоит отметить, что большое
число имеющихся исследований зару)
бежных психологов (М. Валлинг,
Дж. Дуда, Дж. Николс и др.) в основном
сосредоточены на вопросах общего мо)
тивационного климата в спортивных ко)
мандах и факторах, которые его обуслов)
ливают [8].

Программа эмпирического исследования
Нами было проведено социально)
психологическое исследование, посвя)
щенное изучению особенностей структу)
ры спортивной мотивации спортсменов,
занимающихся командными и индиви)

дуальными видами спорта. Такой ракурс
исследования представляется вполне эв)
ристичным, поскольку он позволяет
прояснить, насколько командная дея)
тельность (в данном случае, в рамках ко)
мандных видов спорта) сказывается на
формировании структуры спортивной
мотивации.
Целью работы является анализ взаи)
мосвязи между особенностями структу)
ры спортивной мотивации и такими пси)
хологическими факторами как направ)
ленность личности, ценностные ориен)
тации, зависть. Для реализации постав)
ленной цели нами было спланировано и
проведено эмпирическое исследование,
методологической основой которого вы)
ступили следующие теоретические пред)
ставления.
Во)первых, был осуществлен деталь)
ный анализ структурной модели спор)
тивной мотивации достижений, разрабо)
танной Р.А. Пилояном, в которой четко
определяется, что структура мотивации
достижения спортсменов носит индиви)
дуальный характер и включает побуди)
тельные, базисные и процессуальные ос)
нования [5].
Во)вторых, при изучении особеннос)
тей личности спортсмена в условиях со)
ревнований было выяснено, что деятель)
ность по достижению результата требует
от спортсмена знания внешних и внут)
ренних условий, которые приведут к ус)
пешному завершению действия.
В)третьих, в результате анализа лите)
ратуры, посвященной вопросам ценност)
ных ориентаций и, в частности, взаимо)
связи ценностных ориентаций и мотива)
ции было показано, что в зависимости от
условий индивидуализм и коллективизм
по)разному влияют на мотивационную
сферу личности.
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В)четвертых, был проанализирован
вопрос влияния зависти на мотивацион)
ную сферу, учитывая, что профессио)
нальная спортивная деятельность сопро)
вождается серьезными эмоциональными
переживаниями и потому возникнове)
ние чувства зависти у спортсменов — яв)
ление далеко не редкое.
В)пятых, были рассмотрены исследо)
вания направленности личности и ее свя)
зи с характером мотивации у спортсме)
нов: указанная проблематика активно
разрабатывается сегодня и посвящена
особенностям личностной направленнос)
ти взрослых спортсменов и юниоров. Од)
нако стоит специально подчеркнуть, что в
рамках данных исследований практичес)
ки отсутствуют разработки, где бы в этом
плане сравнивалась структура мотивации
спортсменов, занимающихся командны)
ми и индивидуальными видами спорта.
В)шестых, в результате многочислен)
ных исследований был сделан вывод:
влияние актуального состояния субъек)
та и состояния ситуации (окружения)
обоюдно зависят друг от друга, так как
сила внутреннего мотива проявляется
больше всего при подкреплении его си)
туационным стимулом, по своему содер)
жанию сопряженным с этим мотивом.
Говоря о спортивной деятельности, мы
сталкиваемся с двумя основными вида)
ми ситуаций — тренировочной и сорев)
новательной, каждая из которых по)сво)
ему связана со спортивной мотивацией,
которая в зависимости от личных осо)
бенностей и ситуации может быть либо
растущей либо снижающейся [12].
Методы исследования. Для определе)
ния особенностей структуры спортивной
мотивации в группах мы выбрали опрос)
ник, разработанный авторским коллек)
тивом под руководством Р.Дж. Валле)

108

ранда, который был переведен и адапти)
рован для работы в России в 2010—
2011 годах. Опросник позволяет опреде)
лить особенности структуры по шести
компонентам: внутренние мотивы — уз)
навание нового, получение положитель)
ных эмоций, совершенствование собст)
венных навыков и внешние — смещение
цели, обостренное чувство долга, соци)
альное одобрение [10, с. 35—53].
Помимо структурных особенностей
спортивной мотивации, перед нами стояла
задача определить ценностные ориента)
ции спортсменов командных и индивиду)
альных видов спорта, для чего был выбран
опросник «Индивидуализм — коллекти)
визм», позволяющий определить ценност)
ные ориентации, которые носят вариатив)
ный характер, так как предпочтение кол)
лективистических или индивидуалисти)
ческих ценностей тесно связано с актуаль)
ным социальным окружением (личност)
ные характеристики, семья, друзья) [3].
Для определения направленности лич)
ности спортсменов разных категорий была
использована ориентационная анкета
Б. Басса, позволяющая выявить направлен)
ности на себя, на общение, на дело [13].
Также мы определяли у спортсменов
проявление зависти как мотива с помо)
щью переведенного опросника «DES»
(«Шкала диспозициональной зависти»
[11], который позволяет определить уро)
вень этого проявления.
Характеристика выборки. Выборка
испытуемых состояла из 160 человек:
спортсмены командных видов спорта
(футбол, волейбол, баскетбол, хоккей) —
80 человек, спортсмены индивидуаль)
ных видов спорта (легкая атлетика, тен)
нис, гольф) — также 80 человек.
Для сравнения полученных результа)
тов по разным категориям спортсменов

Экспериментальные исследования
была использована процедура сравни)
тельного анализа, был проведен корре)
ляционный анализ для поиска взаимо)
связей между различными личностными
параметрами (ценностные ориентации,
направленность личности и зависть как
один из основных мотивов мотивации
достижения) и составляющими спортив)
ной мотивации.
Обработка данных осуществлялась с
помощью ПО: Microsoft Excel, «Statisti)
ca» for Windows.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение
Полученные в ходе исследования ре)
зультаты продемонстрировали, что рас)
сматриваемые личностные параметры
значимо взаимосвязаны с составляющи)
ми структуры мотивации спортсменов
как индивидуальных, так и командных
видов спорта. Соответствующие показа)
тели корреляционного анализа пред)
ставлены в табл. 1.

Как можно увидеть из данных табл. 1,
мотивация на «узнавание нового» значи)
мо положительно коррелирует с направ)
ленностью на коллективизм (r = 0,25), а
мотивация «долженствование» (обост)
ренное чувство долга) — с направленнос)
тью на индивидуализм (r = 0,25). Объяс)
нение этому может быть следующим:
стремление узнавать что)то новое может
реализовываться через построение систе)
мы социальных связей и взаимоотноше)
ний в социальной среде и поддержание
этих отношений, например, с референт)
ной группой (избирательность «новост)
ной» и значимой информации, обсужде)
ние и оценки «нового» с представителями
своего социального окружения и т. п.).
Что касается достаточно высокого уровня
положительной корреляционной взаимо)
связи мотивации «долженствования» и
направленности на индивидуализм, мож)
но объяснить и спецификой социальной
среды, в которой существуют и постоян)
но функционируют профессиональные
спортсмены, а именно, установками на
результат, на достижение цели, что, в

Таблица 1
Взаимосвязь личностных параметров и видов мотивации
Виды мотивации
Мотивация на узнава)
ние нового
Мотивация на само)
развитие
Внешняя мотивация
«смещение цели»
Мотивация долженст)
вования (обостренное
чувство долга)
Мотивация социаль)
ного одобрения

Личностные параметры
индивидуализм коллективизм направленность направленность
на себя
на общение
0.19 *
0.25 **
0.23*
0.21 *
0.25 **

0.21 *

) 0.29**

) 0.23 *

Примечание. * р ≤ 0.05, ** р ≤ 0.01 — уровень статистической значимости.
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свою очередь, зависит от индивидуально)
го вклада каждого спортсмена в общий
результат игровой команды или сборной.
Отдельного внимания заслуживает
рассмотрение отрицательной корреля)
ции между мотивацией социального
одобрения и направленностью на кол)
лективизм (r = )0,29); а также меньшей
по величине отрицательной корреляци)
ей между мотивацией социального одоб)
рения и направленностью на общение
(r = )0,23). Другими словами, чем выше
уровень мотивации социального одобре)
ния, тем ниже уровень направленности
на коллективизм и общение.
Данный факт, на наш взгляд, можно
также объяснить специфическими усло)
виями социальной среды профессиональ)
ных спортсменов. Так, например, логично,
что формирование установки на резуль)

тат, на достижение цели (выиграть в со)
ревновании) сопряжено со стремлением
продемонстрировать свои, прежде всего,
индивидуальные достижения, поскольку
они зависят только от самого спортсмена,
а не команды в целом. Таким образом, ин)
дивидуальный вклад в общий командный
результат или нацеленность на индивиду)
альные личные достижения в профессио)
нальном спорте могут объяснить разли)
чия в мотивации спортсменов командных
и индивидуальных видов спорта.
Обнаруженные при анализе данных
результаты позволили акцентировать
внимание на поиске различий в структуре
мотивации спортсменов, занимающихся
командными и индивидуальными видами
спорта. Так, результаты сравнительного
анализа (приведены только значимые раз)
личия) представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ структуры мотивации у спортсменов индивидуальных
и командных видов спорта
Средние
Средние
значения
значения
t]критерий
(группа:
(группа:
Стьюдента
командные виды индивидуальные
спорта)
виды спорта)
Мотивация на самораз)
19.27
21.40
)3.12
витие
Мотивация достижения
19.05
20.62
)2.30
эмоциональных пере)
живаний
Мотивация долженст)
18.33
19.70
)1.99
вования (обостренное
чувство долга)
Личностная направлен)
32.58
29.23
2.86
ность на индивидуализм
Направленность на
26.38
29.62
)3.33
семью
Зависть как основной
13.63
18.97
)7.30
мотив
Составляющие
структуры
мотивации

Примечание. 0.00 * уровень статистической значимости р < 0.001.
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p (уровень
статистической
значимости)
0.00 *
0.02

0.05

0.01
0.00 *
0.00 *

Экспериментальные исследования
Из данных табл. 2 мы видим, что все
составляющие структуры мотивации, а
именно, мотивация на саморазвитие, мо)
тивация достижения эмоциональных пе)
реживаний, мотивация долженствова)
ния (обостренное чувство долга), за)
висть как основной мотив; а также лич)
ностная направленность на семью у
спортсменов, занимающихся индивиду)
альными видами спорта, выше, чем у
спортсменов, избравших командные ви)
ды. Обнаруженные в рамках данной вы)
борки результаты могут свидетельство)
вать в пользу представления, что и уро)
вень общей мотивации у спортсменов в
индивидуальных видах спорта более вы)
сок, нежели у спортсменов командных
видов спорта. Однако данное предполо)
жение нуждается в дальнейшей эмпири)
ческой проверке на более многочислен)
ной выборке испытуемых.
Единственным параметром, который
существенно выше у спортсменов, зани)
мающихся командными видами спорта,
является направленность на индивидуа)
лизм. На наш взгляд, данный факт вы)
глядит вполне логичным, поскольку
формируемая с самых ранних этапов
профессиональной карьеры мотивация у
спортсменов, избравших командные ви)
ды спорта, базируется именно на при)
оритетах общих, коллективных достиже)
ний высоких результатов — результатов
команды как «единого целого». В этой
связи направленность на индивидуа)
лизм можно рассматривать как некую
особую, специфическую «компенсацию»
личности спортсмена, который избрал
для себя командный вид спорта.

Заключение
В ходе проведенного исследования
были обнаружены определенные психо)
логические закономерности и зависимо)
сти, уже как бы сами по себе «задающие»
определенные направления дальнейше)
го развития данной проблематики. Так,
например:
выявленные взаимосвязи между не)
которыми личностными параметрами и
составляющими структуру мотивации
(а именно между направленностью лич)
ности и основными видами спортивной
мотивации) могут помочь в поиске
скрытых (внутренних) факторов, обус)
ловливающих успешное формирование
мотивации спортсменов;
обнаруженные различия в структуре
мотивации и направленности спортсме)
нов, избравших командные и индивиду)
альные виды спорта, дают основания для
разработки рекомендаций тренерам, осу)
ществляющим подготовку профессио)
нальных спортсменов, учитывая саму
специфику различных видов спорта.
Таким образом, можно заключить, что
настоящее исследование в определенной
мере позволяет расширить проблематику
изучения вопроса формирования спор)
тивной мотивации. В свою очередь, это
может стать основанием для разработки
программ, развивающих и поддерживаю)
щих положительную мотивацию к заня)
тиям спортом, что, само себе, является
наиболее эффективным средством пси)
хологической подготовки в такой облас)
ти профессиональной деятельности, как
спорт высших достижений.
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В статье представлены результаты исследования детерминант, определя+
ющих участие женщин в общественных объединениях Украины. Показано, что
активная общественная позиция женщин формируется под воздействием не+
скольких факторов: мотивационного (доминирование мотива общественной
полезности, творческой активности, социальных ценностей), личностного
(открытость новому опыту, стабильность), эмоционального (удовлетворён+
ность жизнью в целом, работой, душевное спокойствие), межличностного (до+
минирование, дружелюбность в отношениях с окружающими).
Ключевые слова: общественная активность, женские общественные объе+
динения, мотивация общественной деятельности.
К постановке проблемы
Несмотря на то что активизация об)
щественной деятельности женщин явля)
ется важной проблемой современного об)
щества, развитие перспективных общест)
венных объединений, в качестве главной
цели которых выступает помощь женщи)
нам и их семьям, с одной стороны, блоки)
руется внешними факторами (нехваткой
материальных, организационных, челове)
ческих ресурсов и т. п.), а с другой — сдер)
живается рядом психологических детер)
минант: низкой мотивацией обществен)
ной активности, искаженной системой
ценностей, личностными характеристи)
ками конкретных индивидов и т. п.
В то же время сегодня значительно
увеличилось количество публикаций, по)
свящённых проблематике активности
граждан в общественной и политической
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жизни общества. Психологические меха)
низмы формирования социальной актив)
ности и ее виды и формы интенсивно изу)
чают как отечественные, так и зарубеж)
ные исследователи [2; 6; 7; 9; 10; 11 и др.].
Вместе с тем все еще незначительное вни)
мание уделяется рассмотрению феномена
общественной активности женщин.
В связи с этим целью нашего исследова)
ния было выявление формально)статус)
ных и социально)психологических детер)
минант участия женщин в деятельности
женских общественных объединений.

Программа экспериментального
исследования
В исследовании, которое было прове)
дено в г. Львове в 2009—2013 годах, участ)
вовали 300 женщин в возрасте от 17 до
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58 лет. Половина из них принимали учас)
тие в работе женских общественных объе)
динений [3], другие 150 женщин — не уча)
ствовали в общественной деятельности.
В исследовании использовался мето)
дический комплекс, включающий в себя
как методы психологической диагности)
ки, так и методы статистической обра)
ботки данных.
Социально)психологические детерми)
нанты общественной активности женщин
изучались с помощью батареи диагности)
ческих процедур, направленных на опре)
деление потребностей, мотивов, ценнос)
тей, направленности личности, её психо)
логических особенностей, типов взаимо)
действия с окружающими, а также оцен)
ки качества жизни в различных сферах.
Мотивационные детерминанты опре)
делялись с помощью методики диагнос)
тики личностных и групповых базовых
потребностей [8], методики диагностики
мотивационной структуры личности
В.Э. Мильмана [8], диагностики мотива)
торов социально)психологической ак)
тивности личности [8], экспресс)диагно)
стики социальных ценностей личности
[8], методики диагностики социально)
психологических установок личности в
мотивационно)потребностной сфере
О.Ф. Потёмкиной [5].
Определение психологических осо)
бенностей активных в общественной
жизни женщин осуществлялось с помо)
щью диагностики пяти факторов лично)
сти Дж. Ховарда, П. Медины и Ж. Хо)
вард (адаптация Л.Ф. Бурлачука,
Д.К. Королёва) [1], гендерного профиля
женских стереотипов, шкалы «маску)
линность)феминность» многофакторно)
го личностного опросника FPI [4]; тип
взаимодействия с окружающими людь)
ми — методикой диагностики комуника)

тивно)характерологических тенденций
Т. Лири [8]; субъективная оценка каче)
ства жизни в разных сферах — с помо)
щью методики «Оценка качества жиз)
ни» З.Ф. Дудченко (модификация
Н.П. Фетискина, Т.И. Мироновой) [8].
Определение формально)статусных
детерминант участия женщин в деятель)
ности общественных объединений про)
водилось с помощью авторской анкеты,
целью которой было определение таких
показателей, как возраст, социальный
статус, наличие детей, уровень образова)
ния женщины и членов её семьи, количе)
ство свободного времени на протяжении
дня, опыт общественного участия в про)
шлом, уровень социальной активности
родителей и знакомых.
Статистическая обработка данных
предполагала определение различий
между выборками испытуемых с помо)
щью критерия Шеффе, выявление свя)
зей между исследованными характерис)
тиками с помощью метода вычисления
ранговой корреляции Спирмена, метода
факторного анализа переменных (метод
главных компонент), регрессионного
анализа с построением логит)моделей.

Результаты эмпирического
исследования
Результаты проведенного исследова)
ния мы объединили в шесть структур)
ных блоков, чтобы всесторонне характе)
ризовать социально)психологические
детерминанты участия женщин в обще)
ственной деятельности.
І. Блок психических состояний. Дан)
ный блок включает, с одной стороны,
стремление женщин активно преобразо)
вывать окружающую действительность
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рённости душевным спокойствием, r =
= 0,32, степень удовлетворённости жиз)
нью в целом, r = 0,23).
V. Особенности взаимодействия с
окружающей средой. Здесь отображает)
ся доминирующий тип взаимодействий
с окружающими людьми. В данном слу)
чае это прослеживается в измерениях
«доминирование)подчинение» и «агрес)
сивность)дружелюбность». Речь идёт о
стремлении к власти, доминированию в
организации (доминирование, r = 0,32)
или о желании устанавливать дружест)
венные, равноправные отношения с дру)
гими участниками общественного объе)
динения (агрессивность, r = )0,12).
VI. Блок формально]статусных ха]
рактеристик. В данном блоке переменная
«участие в общественном объединении»
взаимосвязана с уровнем образования
женщины (r = 0,36), общественной актив)
ностью её знакомых (r = 0,44) и общест)
венной активностью матери (r = 0,30).
В результате факторизации перемен)
ных были выделены восемь факторов,
объясняющих 42,18 % дисперсии и связы)
вающих между собой анализируемые ха)
рактеристики и детерминанты (табл. 1).
Таблица 1
Факторные нагрузки для подгруппы испытуемых женщин, принимающих
участие в женских общественных объединениях

(общая активность, r = 0,28), а с дру)
гой — проявлять собственную индиви)
дуальность, неповторимость и уникаль)
ность в социально)полезной деятельнос)
ти (творческая активность, r = 0,42).
IІ. Личностный блок. Отображает до)
минирующие личностные качества жен)
щин, среди которых можно выделить ос)
новные (нейротизм, r = )0,22, открытость
опыту, r = 0,29) и дополнительные (вни)
мательность к другим людям, r = 0,39,
любовь к детям, r = 0,34, склонность к со)
переживанию, r = 0,32, доброжелатель)
ность, r = 0,30, широкий круг интересов,
r = 0,29, коммуникабельность, r = 0,29).
III. Мотивационный блок. Образован
из источников активности, а именно: по)
требностей (самовыражение, r = 0,32, со)
циальные потребности, r = 0,26), мотивов
(общественная полезность, r = 0,55, до)
стижение успеха, r = 0,42), ценностей (со)
циальные, r = 0,60, интеллектуальные, r =
= 0,30) и мотивационной направленности
(работа, r = 0,34, результат, r = 0,29).
IV. Блок эмоциональных детерми]
нант. В его состав входят показатели, в
которых измеряется субъективная оцен)
ка качества жизни (степень удовлетво)

Фактор
Удовлетворённость базовых
потребностей

Поддержка оптимального жиз)
ненного состояния
Предрасположенность к
окружающим
Общественная активность
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Показатели и факторные нагрузки
Оценка качества жизни в целом (F = 0,98), мера удовле)
творённости жизнью в целом (F = 0,69), семейное благо)
получие (F = 0,63), состояние здоровья (F = 0,60), удовле)
творённость питанием (F = 0,59)
Общежитейская направленность личности (F = 0,92), ком)
форт (F = 0,77), общение (F = 0,73), социальный статус
(F = 0,69), жизнеобеспечение (F = 0,64)
Дружелюбие (F = 0,83), альтруистичность (F = 0,82),
зависимость (F = 0,73)
Рабочая направленность личности (F = 0,84), обществен)
ная полезность (F = 0,75), творческая активность
(F = 0,71), общая активность (F = 0,54)

Прикладные исследования и практика
Эгоистические тенденции
Ориентация на внешний мир
Культурный капитал семьи
Стремление к доминированию

Эгоистичность (F = 0,54), агрессивность (F = 0,66),
авторитарность (F = 0,66)
Экстраверсия (F = 0,75), открытость опыту (F = 0,69),
склонность к согласию (F = 0,55)
Образование матери (F = 0,62), образование отца
(F = 0,54)
Доминирование (F = 0,64), подчинение (F = )0,56)

Следующим шагом для определения на)
иболее существенных детерминант участия
женщин в деятельности женских общест)
венных объединений является построение
логит)модели (табл. 2). Для этого была ис)
пользована процедура пошагового отбора
данных, в ходе которой независимые пере)
менные, имеющие наивысшие коэффици)
енты корреляции с зависимой переменной,
поэтапно включались в модель.

Дополнительно была построена ло)
гит)модель для интегральных перемен)
ных (табл. 3), поскольку по своей конст)
рукции они являются линейными ком)
бинациями разных шкал.
На основании содержания логит)мо)
делей можно утверждать, что доминиру)
ющими детерминантами участия жен)
щин в общественной деятельности явля)
ются уровень образования женщины

Таблица 2
Логит]модель детерминант участия женщин в деятельности
общественных объединений*
Детерминанты
Материальные потребности
Фактор
Потребности в безопасности
«Участие в
Потребности в самовыражении
общественном Жизнеобеспечение
объединении» Общественная полезность
Общественные ценности
Душевное спокойствие
Зависимость

Коэффициент
)0,097
)0,12
0,11
)0,17
0,22
0,28
0,17
)0,22

Уровень значимости
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00

* Формализация данных осуществлялась с учетом кластеризации женщин по уровням обра)
зования.

Таблица 3
Логит]модель детерминант участия женщин в деятельности общественных
объединений (для интегральных переменных)*
Фактор
«Участие в
общественном
объединении»

Детерминанты
Общежитейская направлен)
ность личности
Рабочая направленность
личности
Доминирование

Коэффициент
)0,11

Уровень значимости
0,00

0,15

0,00

0,08

0,00

* Формализация данных осуществлялась с учетом кластеризации женщин по уровням обра)
зования.
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(прямая зависимость), её материальные
потребности (с повышением уровня ма)
териальных потребностей на 1 балл по
шкале методики диагностики личност)
ных и групповых базовых потребностей
отношение активных в общественной
жизни женщин к неактивным происхо)
дит снижение на 9,7 %), потребности в
безопасности (снижение на 12 %), по)
требность в самовыражении (повыше)
ние на 11 %), жизнеобеспечение (с повы)
шением жизнеобеспечения на 1 балл по
шкале методики диагностики мотиваци)
онной структуры личности В.Э. Миль)
мана отношение активных в обществен)
ной жизни женщин к неактивным сни)
жается на 17 %), общественная полез)
ность (повышение на 22 %), общежитей)
ская направленность личности (сниже)
ние на 11 %), рабочая направленность
личности (повышение на 15 %), общест)
венные ценности (повышение на 28 %),
душевное спокойствие (увеличение по)
казателя на 1 балл по шкале методики
«Оценка качества жизни» З.Ф. Дудчен)
ко отношение активных в общественной
жизни женщин к неактивным повышает)
ся на 17 %), тенденция к подчинению
(увеличение показателя на 1 балл по
шкале методики диагностики комуника)

ционно)характерологических тенденций
Т. Лири отношение активных в общест)
венной жизни женщин к неактивным
снижается на 22 %), доминирование (по)
вышение на 8 %). Подводя итоги, можно
выделить способствующее и блокирую)
щее влияние детерминант на участие
женщин в общественной деятельности
(табл. 4).
В ходе данного исследования особый
интерес вызвал вопрос о мотивации уча)
стия женщин в женских объединениях
разных типов. В связи с этим был прове)
дён с использованием критерия Шеффе
сравнительный анализ социально)пси)
хологических особенностей участниц
просветительских, политическо)ориен)
тированных и социально)ориентирован)
ных объединений. Как выяснилось,
женщины с богатым жизненным опытом
чаще направляют свои силы на возрож)
дение духовных ценностей и националь)
ных традиций. Молодое поколение
больше концентрируется на деятельнос)
ти, связанной с решением острых соци)
альных проблем (возраст, p ≤ 0,04). Уча)
стницы политически)ориентированных
женских объединений характеризуются
наиболее высоким уровнем образования
(p ≤ 0,01) в сравнении с представитель)

Таблица 4
Влияние формально]статусных и социально]психологических детерминант
на участие женщин в деятельности женских общественных объединений
Влияние детерминант
способствующее
блокирующее
Уровень образования
Неудовлетворённость материальных потребностей
Мотивация общественной полезности Неудовлетворённость потребностей в безопасности
Общественные ценности
Эгоистическая мотивация жизнеобеспечения
Душевное спокойствие
Зависимость
Рабочий мотивационный профиль
Общежитейский мотивационный профиль
Доминирование
Неудовлетворённость потребностей
в самовыражении
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ницами других подгрупп. По)видимо)
му, акцентированная направленность
деятельности на защиту социальных,
экономических и политических прав
граждан требует от женщин более высо)
кого уровня знаний и всестороннего
развития.
Деятельность активисток из социаль)
но)ориентированных
общественных
объединений больше направлена на лич)
ную свободу (p ≤ 0,03) в сравнении с уча)
стницами политических объединений, а
также больше ориентирована на деньги
(p ≤ 0,02) в сравнении с представитель)
ницами просветительских объединений.
Таким образом, участие женщин в соци)
ально)ориентированных объединениях
осуществляется, с одной стороны, со)
гласно их собственному волеизъявле)
нию и прежде всего направлено на удов)
летворение природных потребностей.
С другой стороны, они не исключают
возможности получить дополнительный
заработок от реализации общественных
проектов.
У представительниц политически
ориентированных объединений наблю)
`
дается большая
неудовлетворённость
материальными потребностями в срав)
нении с участницами просветительских
(p ≤ 0,01) и социально)ориентированных
объединений (p ≤ 0,02). Кроме этого, в
сравнении с другими, их отличает наибо)
лее высокое стремление к власти. Участ)
ниц просветительских женских объеди)
нений, в свою очередь, отличают от дру)
гих подгрупп более неудовлетворённые
социальные потребности (p ≤ 0,001).
Можно предположить, что в просвети)
тельских объединениях женщины ищут
единомышленников и стремятся «убе)
жать» от одиночества. Для активисток
объединений, имеющих политическую

направленность, общественная деятель)
ность может выступать в качестве
трамплина к последующей политичес)
кой карьере, которая гарантирует воз)
можность высокого заработка и влияния
в обществе.
Активистки политических женских
объединений, взаимодействуя с окружа)
ющими людьми, чаще, чем участницы
объединений с другой направленностью,
используют эгоистические тенденции
(p ≤ 0,001). В свою очередь, представи)
тельницы социально)ориентированных
формирований более дружелюбны по
отношению к окружающим (p ≤ 0,03).
Вместе с этим, участницы политически)
ориентированных объединений более
маскулинны (p ≤ 0,001) в сравнении с ак)
тивистками объединений, деятельность
которых носит социальный характер.

Выводы
Таким образом, исходя из результа)
тов исследования, можно выделить сле)
дующие ключевые позитивные детерми)
нанты в системе мотивации участия
женщин в женских общественных объе)
динениях.
1. Стремление к саморазвитию, влас)
ти и самореализации (неудовлетворён)
ные потребности в самореализации, ин)
теллектуальные ценности, доминирова)
ние, неудовлетворённость своим стату)
сом в обществе, мотивация власти).
2. Стремление быть полезной обще)
ству и окружающим (общественная по)
лезность, общественные ценности).
3. Стремление к интеграции, обще)
нию и улучшению качества жизни (со)
циальные потребности, удовлетворён)
ность жизнью в целом).
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Анализ негативных, блокирующих
общественную активность женщин фак)
торов, существенно воздействующих на
мотивационную сферу, позволяет сде)
лать вывод, что участие в общественном
объединении в решающей степени зави)
сит от уровня концентрации женщины
на проблемах повседневного выживания
семьи, эгоистического настроя, самоуве)
ренности, раздражительности и критич)
ности. Вместе с этим, большое значение
для участия в общественной деятельнос)
ти имеют интерес к новым знаниям и
опыту, активная жизненная позиция
женщины и ее дружелюбие.
Полученные результаты исследова)
ния позволяют утверждать, что среди
формально)статусных детерминант об)
щественного участия женщин в общест)
венной деятельности наиболее сущест)
венную роль играет наличие знаний и
высшего образования. В свою очередь,
среди мотивационных детерминант об)
щественной активности женщин необхо)
димо выделить тенденцию к доминиро)
ванию, поиск поддержки и безопасности,
преобладание в ценностно)мотивацион)
ной сфере общественной полезности и
общественных ценностей.
Сравнительный анализ социально)
психологических особенностей участ)
ниц просветительских, политико)ориен)
тированных и социально)ориентирован)
ных объединений показал, что активист)
ки из просветительских объединений в
большинстве случаев имеют зрелый воз)
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раст, нуждаются в общении с другими
людьми, желают быть необходимыми
обществу. Участниц объединений поли)
тической направленности от других от)
личает более высокий уровень образова)
ния, мотивация к власти и доминирова)
нию, акцентированность на личных ин)
тересах. Активистки социально)ориен)
тированных женских объединений — са)
мые младшие по возрасту, они проявля)
ют общественную активность «по при)
званию», желают заботиться об окружа)
ющих, но при этом не исключают воз)
можности для себя дополнительного за)
работка.
И всё же если говорить об активист)
ках женского общественного движения в
целом, следует отметить, что откликаясь
на динамические потребности граждан)
ского общества, стремясь на деле решать
проблемы женщин и их семей, они гене)
рируют творческие идеи, нацелены на ак)
тивную жизненную позицию. Деятель)
ность в женском объединении основана
на межличностном взаимодействии, в ос)
новании которого — доверие, поддержка,
желание лучше узнать себя и других,
чувство принадлежности и единства.
Женское объединение, с одной стороны,
выступает для участниц общественной
деятельности «школой личностного раз)
вития», гражданской зрелости, повышает
уровень их культуры, знаний, умений и
навыков, а с другой — даёт возможность
приносить пользу обществу и помогать
тем, кто нуждается в поддержке.
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организации «Краб» Ю.Д. Красовского:
психометрические характеристики полной версии
и разработанного экспресс]варианта
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В статье представлены результаты проверки психометрических характе+
ристик методики исследования социокультурного пространства организации
«КРАБ» Ю.Д. Красовского: данные проверки на согласованность шкал методи+
ки и анализа на нормальность распределения шкал методики. Описаны этапы
работы по созданию экспресс+варианта этой методики: отбор пунктов, ре+
зультаты проверки шкал экспресс+варианта методики на согласованность, ре+
зультаты анализа на нормальность распределения. Представлены результа+
ты проверки методики «КРАБ» на валидность.
Ключевые слова: методика исследования социокультурного пространства
организации «КРАБ», проверка психометрических характеристик, согласован+
ность шкал методики, нормальность распределения шкал методики, организа+
ционная культура, типы управленческих ориентаций.
Эффективность компании во многом
определяется ее организационной куль)
турой, к сфере которой относятся ценнос)
ти менеджмента, традиции принятия ре)
шений и общения с подчиненными, кон)
венциональность поведенческих норм
[8; 12; 13; 14 и др.]. В связи с этим одной
из самых востребованных задач в практи)
ке организационного психологического
консультирования является диагностика
и анализ организационной культуры. Для
полноценного ее решения нужна и сис)
темная концепция организационной
культуры, и предложенный на её базе ди)
агностический инструментарий. Этим

требованиям отвечает концепция социо)
культурного пространства Ю.Д. Красов)
ского, на основе которой разработан ин)
струментарий для эмпирического иссле)
дования, позволяющий операционализи)
ровать основные положения этой концеп)
ции. Согласно концепции, в системе уп)
равленческих ориентаций менеджеров в
отношении персонала организации, пред)
ставляющих различные стороны культу)
ры фирм, управленческие ориентации
разделяются на две группы по критерию
наличия обратной связи между менедже)
рами и подчиненными: формализован)
ные и персонализованные.
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Формализованные управленческие
ориентации выражают односторонние
способы воздействия «сверху вниз» и не
предполагают обратной связи от подчи)
ненных [9; 10]. К ним относятся:
а) автократическая — проявляется в
том, что работники подчиняются силе
(воле) руководителя;
б) технократическая — работники
подчиняются производственному про)
цессу;
в) бюрократическая — работники
подчиняются организационному поряд)
ку, зачастую в ущерб делу.
Персонализованные управленческие
ориентации выражают двухсторонний
способ взаимодействия «сверху вниз» и
«снизу вверх», их проявление подразу)
мевает обратную связь от подчиненных.
К ним относятся:
а) демократическая, которая прояв)
ляется в том, что руководитель постоян)
но учитывает мнение работников в кор)
ректировке рабочего процесса;
б) гуманизаторская — руководитель
относится к работникам, уважая их чело)
веческое достоинство;
в) инноваторская — руководитель,
предоставляя свободу творчества работ)
никам, организует внедрение инициа)
тивных предложений.
Кроме вышеперечисленных, Ю.Д. Кра)
совский также выделяет две полярные уп)
равленческие ориентации, характеризую)
щие систему способов стимулирования ра)
ботников: мобилизаторcкую и конфликт)
ную [9; 10].
Для анализа управленческих ориен)
таций на практике Ю.Д. Красовский
предлагает разработанную на основе
описанной
концепции
методику
«КРАБ». Она представляет собой опрос)
ник, в котором респонденту необходимо
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оценить себя по 80 высказываниям, за
каждым из которых стоит определённое
поведенческое проявление. Высказыва)
ния группируются в восемь шкал, соот)
ветствующих восьми управленческим
ориентациям («бюрократическая ориен)
тация», «технократическая ориентация»,
«автократическая ориентация», «иннова)
торская ориентация», «гуманизаторская
ориентация», «демократическая ориен)
тация», «конфликтная ориентация»,
«мобилизаторская ориентация»). Для
оценки каждого поведенческого прояв)
ления предлагается пятибалльная шкала:
от максимального балла за ответ «прояв)
ляется именно так и постоянно» и до ми)
нимального балла за ответ «проявляется
не совсем так и иногда».
Методика обладает высокой приклад)
ной ценностью, что было подтверждено в
работе с организациями как самим авто)
ром, так и в рамках психологической про)
граммы для менеджеров «Инновацион)
ное лидерство» [7]. Однако в руководство
по методике не включены психометриче)
ские характеристики, что не позволяет
полноценно использовать её в научно) ис)
следовательских целях. В связи с этим по
согласованию с автором нами была про)
ведена работа, направленная на получе)
ние психометрических параметров мето)
дики «КРАБ», а также разработка ее экс)
пресс)варианта. Это обусловлено тем, что
методика входит в батарею из восьми тес)
тов психологического инновационного
аудита, разработанного В.Г. Грязевой)
Добшинской [6]. Разработка экспресс)ва)
рианта за счет уменьшения числа пунк)
тов сделает выполнение методики более
комфортным для испытуемых, миними)
зируя время ее выполнения, снизит веро)
ятность случайных ошибок, связанных с
утомлением, снижением концентрации
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внимания. Разработка экспресс)варианта
дает также возможность улучшить психо)
метрические параметры, отобрав из пол)
ного варианта наиболее работающие и со)
гласованные пункты.
Приведение к психометрическим нор)
мам уже существующей методики и про)
цедура разработки новой психодиагнос)
тической методики схожи между собой,
потому мы будем опираться на техноло)
гию конструирования тестов, предложен)
ную Н.А. Батуриным и Н.Н. Мельнико)
вой [1—5]. С учетом предложенной авто)
рами схемы было принято решение вер)
нуться к исследовательскому этапу, вклю)
чающему апробацию, анализ и коррекцию
пунктов. Данный этап предполагает полу)
чение шкал, способных дифференциро)
вать испытуемых по уровню изучаемого
свойства. Исходя из этого, нами было по)
ставлено 5 задач:
проверка согласованности шкал ме)
тодики «КРАБ»;
проверка ее шкал на нормальность
распределения;
отбор пунктов для экспресс)варианта»;
проверка шкал экспресс)варианта на
согласованность;
проверка шкал экспресс)варианта на
нормальность распределения. Частично
рассмотрен также вопрос о валидности
методики.
Для эмпирической апробации были
взяты данные тестирования 162 менедже)
ров трех производственных предприятий
г. Челябинска и Челябинской области.

Проверка согласованности шкал
методики «КРАБ»
Для подтверждения степени внутрен)
ней согласованности шкал методики ис)

пользовался показатель α)Кронбаха. Ре)
зультат представлен в табл. 1. Анализ со)
гласованности шкал показал, что все
пункты, предложенные ее автором, кор)
релируют с общим баллом при уровне
значимости ρ ≤ 0,01. Однако внутренняя
согласованность отдельных пунктов раз)
личается у разных шкал. Так, минималь)
ные значения корреляций пунктов с об)
щим баллом встречаются в шкалах «бю)
рократическая ориентация» (r ≥ 0,25) и
«инноваторская ориентация» (r ≥ 0,26).
Также относительно невысокая корре)
ляция с общим баллом встречается в
пункте шкалы «гуманизаторская ориен)
тация» (r ≥ 0,34). Напротив, наивысшую
согласованность показала шкала «моби)
лизационная ориентация», в которой
минимально согласованный пункт пока)
зал корреляцию с общим баллом r ≥ 0,58.
Таблица 1
Результаты исследования
согласованности шкал методики
«КРАБ» по показателю α]Кронбаха
Шкалы
Бюрократическая управ)
ленческая ориентация
Технократическая » »
Автократическая » »
Инноваторская » »
Гуманизаторская » »
Демократическая » »
Конфликтная
» »
Мобилизаторская » »

Значение
α]Кронбаха
0,73
0,74
0,86
0,75
0,70
0,80
0,84
0,88

Как видно из табл. 1, степень согласо)
ванности по показателю α)Кронбаха до)
статочно разная (от 0,70 до 0,88). Наиме)
нее согласованной является шкала «гу)
манизаторская ориентация» (α = 0,70).
Следует заметить, что даже такой пока)
затель считается отвечающим требова)
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ниям [4]. На таком же, отвечающем тре)
бованиям уровне согласованы шкалы
«бюрократическая ориентация» (α =
= 0,73), «технократическая ориентация»
(α = 0,74) и «инноваторская ориента)
ция» (α = 0,75). Шкалы «автократичес)
кая ориентация» (α = 0,86), «демократи)
ческая ориентация» (α = 0,80), «кон)
фликтная ориентация» (α = 0,84) и «мо)
билизаторская ориентация» (α = 0,88)
являются очень хорошо согласованны)
ми. На основе полученных данных мож)
но сделать вывод, что все шкалы доста)
точно согласованны для полноценной
психологической диагностики по мето)
дике «КРАБ».

Анализ шкал методики «КРАБ»
на нормальность распределения
Нормальность распределения опре)
делялась с помощью критерия Колмого)
рова)Смирнова. Полученные результаты
представлены в табл. 2.
Анализ нормальности распределения
шкал методики показал, что нормально)
му распределению соответствует шкала
«технократическая ориентация» (λ =
= 0,52, ρ = 0,95). Максимально схожи с
нормальным распределением такие шка)

лы, как «инноваторская ориентация»
(λ = 0,84, ρ = 0,49), «гуманизаторская
ориентация» (λ = 0,85, ρ = 0,46) и «бюро)
кратическая ориентация» (λ = 0,88, ρ =
= 0,42). Относительно шкал «демократи)
ческая ориентация» (λ = 0,99, ρ = 0,28),
«автократическая ориентация» (λ = 1,19,
ρ = 0,12) и «мобилизаторская ориента)
ция» (λ = 1,29, ρ = 0,07) можно сказать,
что между ними и нормальным распре)
делением есть различия, однако они не
являются достоверными. Значимые до)
стоверные различия, говорящие об от)
сутствии нормального распределения
показателя, наблюдаются по шкале
«конфликтная ориентация» (λ = 1,92,
ρ = 0,01). В целом анализ нормальности
распределения шкал показал, что рас)
пределение большинства параметров со)
ответствует или близко к нормальному.

Отбор пунктов для экспресс]варианта
методики «КРАБ»
В методике «КРАБ» для оценки каж)
дого поведенческого проявления предла)
гается пятибалльная шкала, поэтому пер)
вым шагом стала оценка возможности
пунктов задействовать её полностью, или,
другими словами, оценка рабочей воз)

Таблица 2
Результаты исследования нормальности распределения шкал методики «КРАБ»
Шкалы
Бюрократическая управленческая ориентация
Технократическая »
»
Автократическая »
»
Инноваторская
»
»
Гуманизаторская »
»
Демократическая »
»
Конфликтная
»
»
Мобилизаторская »
»
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Значение Z
Колмогорова]Смирнова
0,88
0,52
1,19
0,84
0,85
0,99
1,92
1,29

Уровень
значимости
0,42
0,95
0,12
0,49
0,46
0,28
0,01
0,07

Прикладные исследования и практика
можности пунктов дифференцировать
испытуемых по проявлению заложенных
в вопросах поведенческих проявлений.
В связи с этим проведен анализ мини)
мальных и максимальных значений по
каждому пункту, который показал, что по
всем 80 пунктам, предложенным автором,
есть испытуемые, набирающие макси)
мальный балл. Анализ выявил также два
пункта, в которых не встречаются мини)
мальные значения, — в шкалах «бюрокра)
тическая ориентация» и «демократичес)
кая ориентация». Данные пункты были
исключены из дальнейшего отбора в экс)
пресс)вариант методики «КРАБ».
Следующим шагом стал отбор пунк)
тов, дающих внутреннюю согласован)
ность шкал. Для этого мы обратились к
оценке корреляций каждого пункта с об)
щим баллом по шкале. Анализ формали)
зованных ориентаций показал, что в
шкале «бюрократическая ориентация»
оставлены пункты, коррелирующие с об)
щим баллом при r ≥ 0,58, ρ ≤ 0,01, в шка)
ле «технократическая ориентация» — с
общим баллом при r ≥ 0,55, ρ ≤ 0,01, в
шкале «автократическая ориентация» —
с общим баллом при r ≥ 0,64, ρ ≤ 0,01.
Анализ персонализованных ориента)
ций также показал высокую степень со)
гласованности. В шкале «инноваторская
ориентация» оставлены пункты, корре)
лирующие с общим баллом при r ≥ 0,61,
ρ ≤ 0,01, в шкале «гуманизаторская ори)
ентация» — с общим баллом при r ≥ 0,50,
ρ ≤ 0,01, в шкале «демократическая ори)
ентация» — с общим баллом при r ≥ 0,62,
ρ ≤ 0,01.
Анализ согласованности управленче)
ских ориентаций, характеризующих сис)
тему способов стимулирования работни)
ков, показал, что в шкале «мобилиза)
торcкая ориентация» остались пункты,

коррелирующие с общим баллом при r ≥
≥ 0,67, ρ ≤ 0,01, а в шкале «конфликтная
ориентация» — с общим баллом при r ≥
≥ 0,59, ρ ≤ 0,01.
Таким образом, нами были отобраны
из опросника пункты, которые показы)
вали корреляции только при r ≥ 0,50.
Проверка шкал экспресс]варианта
методики «КРАБ» на согласованность
При уменьшении пунктов показатель
согласованности, удовлетворяющий тре)
бованиям, достигается только в том слу)
чае, когда среднее значение корреляций
становится выше. Так как количество ос)
тавшихся пунктов в каждой полученной
шкале равно пяти, что является относи)
тельно небольшим в принципе и вдвое
меньшим, чем в полном варианте мето)
дики, решено было проверить на согла)
сованность вновь полученные шкалы.
Результаты анализа с помощью показа)
теля α)Кронбаха представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты исследования
согласованности шкал
экспресс]варианта методики «КРАБ»
по показателю α]Кронбаха
Шкалы
Бюрократическая » »
Технократическая » »
Автократическая » »
Инноваторская
» »
Гуманизаторская » »
Демократическая » »
Конфликтная
» »
Мобилизаторская » »

Значение
α]Кронбаха
0,71
0,70
0,81
0,77
0,69
0,77
0,74
0,83

Анализ шкал формализованных
ориентаций экспресс)варианта пока)
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зал, что наибольшая согласованность у
шкалы «автократическая ориентация»
(α = 0,81), у шкал «бюрократическая
ориентация» (α = 0,71) и «технократи)
ческая ориентация» (α = 0,70) согласо)
ванность ниже, но все равно на доста)
точно высоком уровне. Среди шкал
персонализованных ориентаций хоро)
шая согласованность у шкал «иннова)
торская ориентация» (α = 0,77) и «де)
мократическая ориентация» (α = 0,77).
Несколько ниже согласованность шка)
лы «гуманизаторская ориентация» (α =
= 0,69).
Анализ шкал управленческих ориен)
таций, характеризующих систему спо)
собов стимулирования работников, по)
казал, что согласованность шкалы «мо)
билизаторская ориентация» на очень
высоком уровне (α = 0,83), а у шкалы
«конфликтная ориентация» показатель
согласованности несколько ниже (α =
= 0,74), но тоже на достаточном уровне.
Так как в современной психодиагности)
ке принято считать, что «отвечающим
требованиям» коэффициент внутрен)
ней согласованности должен быть не
ниже 0,7, можно сделать вывод, что все
шкалы экспресс)варианта являются та)
ковыми.

Анализ шкал экспресс]варианта
методики «КРАБ» на нормальность
распределения
Нормальность распределения опре)
делялась с помощью критерия Колмого)
рова)Смирнова. Результаты анализа
представлены в табл. 4.
Анализ нормальности распределения
шкал экспресс)варианта показал, что
максимально приближается к нормаль)
ному распределению шкала «технокра)
тическая ориентация» (λ = 0,69, ρ =
= 0,74). Шкалы «бюрократическая ори)
ентация» (λ = 1,16, ρ = 0,14), «автократи)
ческая ориентация» (λ = 1,26, ρ = 0,08) и
«инноваторская ориентация» (λ = 1,26,
ρ = 0,49) близки к нормальному распре)
делению, обнаруженные отличия от него
не являются достоверными. По двум
шкалам — «демократическая ориента)
ция» (λ = 1,37, ρ = 0,05) и «конфликтная
ориентация» (λ = 1,36, ρ = 0,05) наблю)
даются минимально значимые достовер)
ные различия, говорящие о некотором
отклонении распределения показателей
от нормального. И, наконец, еще по двум
шкалам — «гуманизаторская ориента)
ция» (λ = 1,50, ρ = 0,02), «мобилизатор)
ская ориентация» (λ = 1,61, ρ = 0,01), на)

Таблица 4
Результаты исследования нормальности распределения шкал
экспресс]варианта методики «КРАБ»
Шкалы
Бюрократическая »
Технократическая »
Автократическая »
Инноваторская
»
Гуманизаторская »
Демократическая »
Конфликтная
»
Мобилизаторская »
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»
»
»
»
»
»
»
»

Значение Z
Колмогорова]Смирнова
1,16
0,69
1,26
1,25
1,50
1,37
1,36
1,61

Уровень
значимости
0,14
0,74
0,08
0,08
0,02
0,05
0,05
0,01
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блюдаются значимые достоверные раз)
личия, что показывает отсутствие нор)
мального распределения показателей.
В целом анализ нормальности распреде)
ления шкал экспресс)методики «КРАБ»
показал, что распределение только части
из них является нормальным или близ)
ким к нормальному.

К вопросу о валидности методики
«КРАБ»
Проведено исследование, направлен)
ное на валидизацию методики. Исследо)
вание по методу контрастных групп пока)
зало, что методика дифференцирует вы)
борки, которые, очевидно, должны разли)
чаться по параметрам социокультурного
пространства. Для анализа различий нами
были взяты два отличных друг от друга
предприятия. Первое предприятие обла)
дает жесткой централизованной структу)
рой и большим количеством уровней уп)
равления, не разрабатывает новые про)
дукты, работает во многом на устаревшем
оборудовании, имеет большую программу
по оптимизации численности сотрудни)

ков. Всего в исследовании участвовали
63 менеджера данного предприятия. Обо)
значим его как «предприятие с односто)
ронней коммуникацией между руководст)
вом и подчиненными» согласно концеп)
ции Ю.Д. Красовского.
Второе предприятие занимается прак)
тикой введения и выпуска новых продук)
тов по своим патентам, имеет меньшее ко)
личество уровней управления по сравне)
нию с первым, обновляет производствен)
ные мощности, кроме того, даже во время
экономического кризиса руководство
предприятия максимально сохраняло ра)
бочие места. За свою историю предприя)
тие несколько раз расширяло свой про)
филь, отвечая на вызовы времени. Боль)
шое количество изменений на предприя)
тии позволяет сделать вывод о налажен)
ной обратной связи между подчиненны)
ми и менеджментом предприятия. В ис)
следовании участвовали 59 его менедже)
ров. Обозначим его как «предприятие с
двухсторонней коммуникацией между
руководством и подчиненными». Анализ
различий по шкалам управленческих
ориентаций по критерию U)Манна)Уит)
ни представлен в табл. 5.

Таблица 5
Различие в уровне управленческих ориентаций на предприятиях с различными
способами коммуникации между менеджментом и подчиненными

Шкалы

Бюрократическая ориентация
Технократическая »
Автократическая »
Инноваторская
»
Гуманизаторская »
Демократическая »

Суммы рангов
Предприятие
Предприятие
с односторонней
с двухсторонней
коммуникацией
коммуникацией
между руководством между руководством
и подчиненными (R1) и подчиненными (R2)
3974,0
3529,0
3855,0
3648,0
4512,5
2990,5
3486,0
4017,0
3473,5
4029,5
3296,0
4207,0

U эмпир.

1759,0
1839,0
1220,5**
1470,0*
1457,5*
1280,0**
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Конфликтная
»
Мобилизаторская »

4582,0
3463,5

2921,0
4039,5

1151,0**
1447,5*

Условные обозначения. * ρ ≤ 0,05; ** ρ ≤ 0,01.

Анализ формализованных ориентаций
показал, что по шкале «автократическая
ориентация» (U = 1220,5, ρ ≤ 0,01) значения
действительно значимо выше на предприя)
тии с односторонней коммуникацией меж)
ду руководством и подчиненными, чем на
предприятии с двухсторонней коммуника)
цией. Значения по шкале «бюрократичес)
кая ориентация» (U = 1759,0), «технократи)
ческая ориентация» (U = 1839,0) несколько
больше на предприятии, характеризую)
щимся односторонней коммуникацией
между руководством и подчиненными, чем
на предприятии с двухсторонней коммуни)
кацией, но различия не достигают уровня
значимости.
Анализ персонализованных ориента)
ций показал, что по шкалам, относящимся
к этому блоку, выше значения у менедже)
ров предприятия с двухсторонней комму)
никацией между руководством и подчи)
ненными, чем у менеджеров предприятия с
односторонней коммуникацией между ру)
ководством и подчиненными. Наибольшие
различия по шкале «демократическая ори)
ентация» (U = 1280,0, ρ ≤ 0,01), чуть мень)
ше по шкалам «гуманизаторская ориента)
ция» (U = 1457,5, ρ ≤ 0,05) и «инноватор)
ская ориентация» (U = 1470,0, ρ ≤ 0,05).
Анализ шкал управленческих ориента)
ций, характеризующих систему способов
стимулирования работников, показал, что
показатели шкалы «мобилизаторcкая ори)
ентация» (U = 1447,5, ρ ≤ 0,05) значимо вы)
ше среди менеджеров предприятия с двух)
сторонней коммуникацией между руковод)
ством и подчиненными; напротив, показа)
тели шкалы «конфликтная ориентация»
(U = 1151,0, ρ ≤ 0,01) значимо выше среди
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менеджеров предприятия с односторонней
коммуникацией.
Исследование показало, что методика
дифференцирует выборки, которые по
внешнему, объективному критерию долж)
ны различаться по уровню выраженности
управленческих ориентаций. Статистиче)
ская значимость подтверждена для таких
шкал, как «автократическая ориентация»,
«гуманизаторская ориентация», «демо)
кратическая ориентация», «инноватор)
ская ориентация», «мобилизаторcкая ори)
ентация» и «конфликтная ориентация».

Выводы
Анализ психометрических характеристик
полной версии методики «КРАБ» Ю.Д. Кра)
совского выявил согласованность и характер
распределения показателей ее шкал на уров)
не требований к методикам данного типа.
Разработан экспресс)вариант методики
«КРАБ», в котором вместо десяти пунктов по
каждой шкале было оставлено по пять (луч)
ших с точки зрения психометрических пока)
зателей). Последнее важно для уменьшения
времени и повышения качества выполнения
методики менеджерами организаций.
Анализ психометрических характе)
ристик экспресс)варианта методики вы)
явил в целом удовлетворительный уро)
вень согласованности и характера рас)
пределения показателей шкал методики.
Использование метода контрастных
групп как способа оценки критериаль)
ной валидности показало, что методика
«КРАБ» дифференцирует качественно
различные выборки.
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К вопросу о модификации «внутригруппового»
социально]психологического инструментария для исследования
межгрупповых отношений и взаимовосприятия
М.Ю. КОНДРАТЬЕВ
доктор психологических наук, профессор, член9корреспондент РАО,
профессор Московского городского психолого9педагогического университета
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педагог9психолог Центра психолого9педагогической реабилитации и коррекции
«На Снежной», соискатель факультета социальной психологии
Московского городского психолого9педагогического университета
В статье излагается и обосновывается алгоритм модификации методиче+
ского инструментария, ориентированного на анализ внутригрупповых меж+
личностных отношений и межличностного восприятия, для изучения межгруп+
пового взаимодействия и взаимооценивания. В качестве примера приводятся
методика «подставной» самооценки и техника «репертуарных решеток»
Дж. Келли как основа для создания методического инструментария, направ+
ленного на исследование процессов идентификации и конфронтации в условиях
межгрупповых взаимоотношений.
Ключевые слова: социально+психологический методический инструмента+
рий, межличностные отношения, межличностное восприятие, межгрупповые
отношения, методика «подставной» самооценки, техника «репертуарных ре+
шеток» Дж. Келли.
К постановке проблемы
Если оценивать методический инстру)
ментарий, традиционно используемый
для решения социально)психологичес)
ких исследовательских задач, достаточно
легко заметить, что, если так можно выра)
зиться, «внутригрупповые» социально)
психологические методики и методичес)
кие приемы занимают здесь наиболее
приоритетное, во всяком случае по свое)
му числу, место. Что касается методичес)
ких средств, нацеленных на анализ меж)
групповых социально)психологических
проблем, они значительно малочисленны

и, главное, в существенной степени содер)
жательно)интерпретационно «привяза)
ны» к конкретным теоретическим подхо)
дам к пониманию социально)психологи)
ческой специфики межгрупповых отно)
шений и взаимодействия.
Ни в коей мере не ставя в рамках на)
стоящей статьи цель изменить подобное
соотношение, попытаемся обосновать
возможность и продемонстрировать спо)
соб осуществления модификации, что
называется, «внутригрупповых» соци)
ально)психологических методик для ис)
следования межгрупповых отношений и
межгруппового восприятия. В качестве
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примера приведем уже осуществленные
и апробированные модификации двух
изначально «внутригрупповых» соци)
ально)психологических методических
средств — методики «подставной» само)
оценки и социально)психологической
модификации техники «репертуарных
решеток» Дж. Келли. Подобный выбор
обусловлен, как минимум, двумя решаю)
щими обстоятельствами. Во)первых, мо)
дификация вышеуказанных методичес)
ких средств уже осуществлена и успеш)
но апробирована в исследовательской
практике [1; 2; 3; 6; 9; 11 и др.]. Во)вто)
рых, эти два методических инструмента
качественно различны и по содержатель)
ному наполнению, и в процедурном пла)
не, а алгоритм их модификации един.
Чтобы наглядно продемонстрировать
этот факт и детально раскрыть психоло)
гическую суть процесса модификации, в
достаточно развернутой форме дадим
описания традиционных вариантов каж)
дого из двух рассматриваемых методиче)
ских средств, сопровождая эти описания
указанием модификационных нововве)
дений, позволивших конкретные мето)
дику (методика «подставной» самооцен)
ки) и технику (техника «репертуарных
решеток» Дж. Келли) переориентиро)
вать на анализ именно межгрупповых
отношений и взаимовосприятия.

Методика «подставной» самооценки
в своем традиционном варианте
Данная методика разработана на ос)
нове идеи В.А. Петровского об исследо)
вании процессов «Я)конфронтации» и
«Я)заимствования» [9 и др.].
В процедурном плане это самооце)
ночная методика, которая носит собст)
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венно социально)психологический ха)
рактер и нацелена на выявление степени
и направленности влияния одного инди)
вида на другого. Как известно, в психо)
логической науке существует богатая
традиция эмпирико)экспериментально)
го исследования самооценки. При этом
все многообразные виды конкретной
техники ее измерения объединяются об)
щим принципиальным приемом: испы)
туемый по предлагаемому варианту са)
мооценочной шкалы описывает себя, а
точнее, определяет степень выраженнос)
ти у себя каких)то характеристик, ка)
честв, свойств. Понятно, что элемент
субъективности, наличествующий прак)
тически в любой психологической изме)
рительной процедуре, проявляется здесь
особенно явно. Именно поэтому задача
определения точности, адекватности и
объективности самооценки, по сути де)
ла, оказывается наиболее трудноразре)
шимой при использовании традицион)
ных способов изучения этого одного из
важнейших компонентов самосознания.
Что же касается описываемой методики,
то при анализе полученных с ее помо)
щью результатов психолога)исследова)
теля должна интересовать, в первую оче)
редь, не столько собственно самооценка
испытуемого, сколько характер ее дина)
мики под влиянием другого лица.
Описание методической процедуры.
При использовании данной методики
можно работать как индивидуально с
каждым испытуемым, так и с группой
обследуемых. Каждый испытуемый вы)
полняет инструкцию индивидуально.
Методическая процедура «подстав)
ной» самооценки включает в себя два
последовательно осуществляемых соб)
ственно эмпирических этапа исследова)
ния. Первый представляет собой один из
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вариантов традиционной самооценоч)
ной процедуры. Каждому испытуемому
предлагается оценить степень выражен)
ности у себя каких)либо значимых для
него личностных качеств. Их выбор осу)
ществляется психологом)исследовате)
лем, как правило, на предварительном
этапе. Конкретный набор критериев са)
мооценки диктуется целями конкретно)
го исследования.
В исследовании Е.Ю. Увариной, на)
пример, таких критериев для самооцени)
вания было 16: независимость от других,
гордость, своеобразие характера, способ)
ность совершить поступок, оригиналь)
ность мышления, незаурядность личнос)
ти, знание себя, ощущение превосходст)
ва над другими, смелость, уверенность в
себе, чувство собственного достоинства,
ощущение себя личностью, своенравие,
сила воли, самоуважение, ум [11].
Перед началом собственно эмпириче)
ского обследования каждый его участ)

ник получает бланк с изображенным
кругом, радиусы которого соответству)
ют отобранным параметрам самооценки
(рис. 1).
Названия этих качеств написаны за
пределами окружности. Испытуемый
должен сделать пометку на каждом «ра)
диусе)качестве». Психолог)исследова)
тель предварительно объясняет, что ис)
пытуемый может отразить на экспери)
ментальном бланке любую степень вы)
раженности у себя каждого из оценивае)
мых качеств, используя всю длину соот)
ветствующего радиуса и его градуиро)
ванность. Если он считает, что данная
характеристика ему малоприсуща, по)
метку надо разместить на радиусе близ)
ко к центру круга, если же обследуемый
хочет подчеркнуть факт яркой выражен)
ности у себя того или иного качества, он
должен приблизить свою пометку к ок)
ружности. В этом контексте понятно, что
пометка, совпавшая с самой окружнос)

Рис. 1. Экспериментальный бланк для проведения методики «подставной» самооценки
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тью, символизирует представление ис)
пытуемого о максимальном развитии у
него оцениваемого личностного параме)
тра. Таким образом, на первом этапе в
несколько необычной форме осуществ)
ляется традиционная в содержательном
плане процедура самооценивания. Полу)
ченная самооценка испытуемого может
быть проанализирована как самостоя)
тельный эмпирический результат.
Но в логике рассматриваемой нами
методики выявление собственно само)
оценки того или иного испытуемого не
является самоцелью. В данном случае
первоначально полученный самооценоч)
ный профиль может быть расценен как
своеобразная точка отсчета, своего рода
«фоновый» материал для последующего
исследования динамики самооценки ис)
пытуемого под влиянием его социально)
го окружения.
Вторая эмпирическая серия прово)
дится спустя несколько дней после пер)
вого этапа. В конечном счете, именно она
и отличает рассматриваемую методику
от традиционных вариантов самооце)
ночного опроса. Инструктируя испытуе)
мых, психолог)исследователь просит их
повторно оценить себя по тем же харак)
теристикам, что и на первом этапе иссле)
дования, прибегая для объяснения необ)
ходимости такого повторного самооце)
нивания к более или менее правдоподоб)
ной «легенде» о якобы пропавших экспе)
риментальных бланках. При этом психо)
лог)исследователь, ссылаясь на отсутст)
вие чистых экземпляров бланков, пред)
лагает выполнить задание на уже будто
бы заполненных другими испытуемыми
бланках. На самом же деле каждому уча)
стнику обследования предъявляется его
собственная самооценка. Для исключе)
ния «узнавания» испытуемым своих от)
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ветов, данных на предыдущем этапе, ре)
комендуется перенести эти оценки на
другой экземпляр бланка, предваритель)
но изменив на нем последовательность
чередования «радиусов)качеств».
Для испытуемых специально огова)
ривается, что в процессе самооценива)
ния их не должны смущать ни совпаде)
ния, ни резкие расхождения их само)
оценки и самооценки «другого», что эту
«чужую» самооценку они попросту не
должны принимать во внимание. Одно)
временно участникам обследования со)
общается дополнительная информация,
имеющая, в конечном счете, принципи)
ально важное значение для содержа)
тельной интерпретации эмпирических
данных, получаемых при использовании
описываемой методической процедуры.
Испытуемый ставится в известность,
чьи оценки нашли отражение на попав)
шем к нему экспериментальном бланке
(напомним, что на самом деле это ре)
зультаты его собственного самооцени)
вания на первом экспериментальном
этапе).
Эти сведения в зависимости от кон)
кретной ситуации могут либо прямо со)
общаться каждому из участников обсле)
дования (если, например, вторая серия
проводится индивидуально), либо со)
держаться в записях на раздаваемых
бланках (например, фамилия «подстав)
ного» лица, его статус, его пол и т. д.).
Выбор того или иного «подставного» ли)
ца диктуется эмпирическими задачами
конкретного исследования.
Обработка данных. В результате осу)
ществления двух эмпирических этапов,
составляющих процедурное содержание
методики «подставной» самооценки, на)
капливается, по меньшей мере, два клас)
са эмпирических данных.
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Во)первых, как уже указывалось вы)
ше, в ходе первой серии выявляется бо)
лее или менее традиционным методичес)
ким путем самооценка испытуемого. По)
нятно, что если того требуют задачи ис)
следования, данные могут быть проана)
лизированы как эмпирически зафикси)
рованная личностная характеристика,
имеющая самостоятельную диагности)
ко)прогностическую ценность.
Во)вторых, итоговым результатом
второй эмпирической серии является
как бы «новая» самооценка испытуемо)
го. Правда, в данном случае было бы не)
корректно анализировать ее традицион)
ным способом. Более того, любой ана)
лиз, хоть сколько)нибудь претендующий
на содержательность, был бы явно не)
правомерен без учета того собственно
социально)психологического фактора,
который по самим процедурным услови)
ям определяющим образом влиял на
специфику протекания процесса повтор)
ного самооценивания. Ведь, в конечном
счете (и на это однозначно указывают
уже накопленные в последние годы эм)
пирико)экспериментальные данные), ха)
рактер самооценки в рамках описывае)
мой методической модели в решающей
степени детерминирован особенностями
стимульного материала, который перед
второй серией предъявлялся испытуе)
мому. Здесь, в первую очередь, имеются
в виду сведения, которые характеризуют
того «другого», кому по условиям обсле)
дования приписывается авторство запе)
чатленного на вручаемом испытуемому
бланке самооценочного «портрета».
Другими словами, интенсивность и на)
правленность «сдвига» самооценки во
многом зависят от того, чьим «автопорт)
ретом» считает испытуемый предъявля)
емую ему его собственную самооценку.

Осуществленные к настоящему мо)
менту конкретные эмпирические иссле)
дования (Е.В. Емельянова, Е.О. Кравчи)
но, Е.Ю. Уварина и др.) позволили за)
фиксировать закономерности, характе)
ризующие специфику «сдвига» само)
оценки испытуемых в ситуации предъ)
явления им их собственного самооце)
ночного «портрета» в качестве якобы са)
мооценочного профиля какого)то из их
согруппников.
1. Наиболее заметен «сдвиг» в само)
оценке, когда испытуемому предъявля)
ется его собственная самооценка под ви)
дом самооценки отрицательно референт)
ного для него лица, т. е. члена группы,
мнение которого высоко значимо для
индивида, но к которому относится он с
явной антипатией и «запрашивая» мне)
ние которого, старается построить свое
поведение и занять позицию, что назы)
вается, «от противного».
2. Достаточно заметен «сдвиг» в са)
мооценке и когда испытуемому предъяв)
ляется его собственная самооценка под
видом самооценки члена группы, кото)
рый явно отличается от него по какому)
либо значимому критерию.
3. Самооценка испытуемого либо ос)
тается практически неизменной, либо
минимально «сдвигается», когда она
предъявляется ему под видом самооцен)
ки позитивно референтного, а тем более
авторитетного для него лица.
Таким образом, интенсивность и на)
правленность динамики самооценки ис)
пытуемого, фиксируемые с помощью
описанной методической процедуры, не
только позволяют определить «знак» и
степень выраженности влияния «друго)
го» на личность, но и дают возможность
выбрать наиболее эффективный путь
воспитательного воздействия на нее, ока)
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зываются вполне информативным мате)
риалом для конструирования выверен)
ной программы коррекционной работы.
Здесь необходимо уточнить еще одно
обстоятельство. Как правило, интенсив)
ность динамики самооценки одного и то)
го же испытуемого существенно колеб)
лется по различным оценочным парамет)
рам, т. е. по одним характеристикам само)
оценка может оставаться стабильной, в
то время как по другим претерпевать су)
щественные изменения. Понятно, что по)
добная спецификация самооценочного
«сдвига» требует особенно тщательной
интерпретации эмпирических данных, а
последующая воспитательно)коррекци)
онная работа должна строиться с акцен)
том на преобразования сфер жизнедея)
тельности личности, которые наиболее
«открыты» и восприимчивы к влиянию
значимых других из социального окру)
жения интересующего нас индивида.

Модификация методики «подставной»
самооценки, ориентированная
на анализ межгрупповых отношений
и взаимовосприятия
Целевой замысел данной модифика)
ции напрямую связан с изучением пси)
хологической сути вопросов, касающих)
ся личностных переживаний индивидом
своей групповой принадлежности. При)
менительно к методике «подставной» са)
мооценки это означает, что модификаци)
онное нововведение должно касаться
стимульного материала, предъявляемого
испытуемым во второй серии обследова)
ния. Другими словами, во второй серии,
когда выявленная самооценка предъяв)
ляется испытуемому в качестве якобы
чужой, этот чужой заявляется как член
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либо чужой, либо своей для испытуемо)
го группы.
Здесь следует специально оговорить
следующее. Безусловно, конкретные
группы, которые таким образом окажутся
включенными в контекст столь же кон)
кретного исследования, в решающей сте)
пени определяются его замыслом и зада)
чами. В то же время, как следует из тради)
ционного социально)психологического
научного знания, в официально создан)
ных формальных группах в подавляю)
щем большинстве случаев, как правило,
спонтанно складываются неформальные
подгруппы, членство в которых для инди)
вида нередко оказывается существенно
более значимым, чем в официальном
формальном сообществе. Как показывает
опыт нашего исследования школьных
классов подростков и учебных студенчес)
ких групп, в них дело обстоит именно та)
ким образом [4; 5]. В этих обстоятельст)
вах в качестве того, кому во второй серии
обследования с помощью модификации
методики «подставной» самооценки при)
писывается авторство самооценочного
«портрета» испытуемого, может высту)
пить либо «член своей неформальной
подгруппы в рамках своей же официаль)
ной группы», либо «член чужой нефор)
мальной подгруппы в рамках своей же
официальной группы», либо «член чужой
официальной группы».
Что касается интерпретации полу)
ченных таким образом эмпирических
данных, содержательно ключевыми ос)
таются закономерности, которые зафик)
сированы при использовании традици)
онного, «внутригруппового» варианта
методики «подставной» самооценки, но
применительно уже к психологической
реальности межгрупповых отношений и
взаимовосприятия.
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Техника «репертуарных решеток»
Дж. Келли
Несколько слов о методике «личност)
ных конструктов» в ее классическом ва)
рианте. Несмотря на то что эту класси)
фикационную по своему характеру мето)
дику нередко называют еще и «конструк)
тивным тестом», это обозначение в со)
держательном плане неверно, так как
она, в отличие от обычного теста, ни в ко)
ей мере не предназначена для определе)
ния универсального стандарта посредст)
вом массового опроса. В традиционном
варианте она рассчитана на выявление,
что стоит за словами человека, за его
оценкой явлений, событий, других лю)
дей. Одним из важнейших достоинств
этого методического инструментария и
является как раз то, что он позволяет
проникнуть за занавес широко употреб)
ляемых, «расхожих» вербальных поня)
тий и застраховаться от неизбежных при
использовании тестов и интервью рас)
хождений и смещений в их индивидуаль)
ном истолковании. По сути дела, речь
идет об исследовании индивидуальной
«имплицитной теории личности» каждо)
го испытуемого, проникновении в саму
сущность личностных особенностей кон)
кретного человека, которая, по мнению
автора метода, английского психиатра
Дж. Келли, получает свое отражение в
его неповторимой системе «личностных
конструктов». Для ознакомления с ос)
новными понятиями теории «личност)
ных конструктов» можно рекомендовать
широкоизвестную книгу Ф. Франселлы
и Д. Банистера «Новый метод исследова)
ния личности» (М., 1987). Кроме того,
содержательный смысл понятий «им)
плицитная теория личности», «личност)
ный конструкт», «когнитивная слож)

ность» и других ключевых для данной
концепции категорий достаточно полно
раскрыт в соответствующих статьях ряда
словарных изданий [8; 10 и др.].
Итак, в своем классическом варианте
методика Дж. Келли никоим образом не
может рассматриваться как социально)
психологический инструментарий [13].
Исследовательско)диагностические зада)
чи, которые могут быть с ее помощью в
той или иной степени решены, носят, ско)
рее, «общепсихологический», а точнее,
собственно психолого)личностный харак)
тер. В то же время рассматриваемый ме)
тод позволяет использовать полученный
эмпирический материал вне связи его с
собственно теоретическими взглядами
Дж. Келли. И еще одно немаловажное об)
стоятельство, в конечном счете и предо)
пределившее широкое использование тех)
ники «репертуарных решеток». Измери)
тельная процедура, применяемая в рамках
методики «личностных конструктов»,
легко поддается модификации и может
быть адаптирована для решения различ)
ных задач исследования, в том числе и
собственно социально)психологического
характера. Следует остановиться на опи)
сании одной из таких возможных моди)
фикаций, которая позволяет достаточно
глубоко проанализировать особенности
процесса взаимовосприятия в реально
функционирующих группах.
Описание методической процедуры.
Так же как и традиционная измеритель)
ная процедура, предложенная самим Дж.
Келли, излагаемый вариант техники сбо)
ра информации строится на представле)
нии о биполярном характере оценки,
другими словами, на уверенности, что
анализ любой ситуации осуществляется
субъектом восприятия путем определе)
ния ее сходства и особенностей по срав)
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нению с уже известными ему ситуация)
ми и явлениями. Сама методическая про)
цедура не представляет собой особой
сложности и осуществляется в один этап.
Обследование может проводиться в
форме как индивидуального, так и груп)
пового обследования. В случае индивиду)
ального опроса психолог)исследователь
заранее подготавливает набор пронумеро)
ванных карточек по списочному числу
членов обследуемой группы (в первона)
чальном варианте методики вместо спис)
ка группы использовался предложенный
Дж. Келли список, состоящий из 24 ро)
лей). На каждой из карточек фиксируется
лишь одна фамилия. В ходе обследования
испытуемому предъявляются три карточ)
ки с просьбой выбрать из поименованных
людей двоих, схожих по какому)либо ка)
честву и в то же время отличающихся от
третьего. Когда выбор осуществлен, испы)
туемого просят назвать качество, по кото)
рому определено сходство, и фиксируют
его. Затем фиксируется качество, по кото)
рому третий отличается от первых двоих.
После этого аналогичным образом рас)
сматривается следующая триада, состав)
ленная психологом)исследователем, и т. д.
Количество предлагаемых триад диктует)
ся нуждами каждого конкретного иссле)
дования, но, как показывает опыт, во избе)
жание утомления испытуемого их число в

любом случае не должно превышать двад)
цати. Заметим, что данная процедура пре)
дусматривает непосредственный и посто)
янный на протяжении всего опроса кон)
такт с испытуемым и, будучи практически
одним из видов интервью, не позволяет
исследователю одновременно работать с
несколькими людьми.
Подобная индивидуальная по своему
характеру работа позволяет психологу)
исследователю получить путем непосред)
ственного наблюдения за интервьюируе)
мым испытуемым несомненно важную
дополнительную информацию, которая
нередко имеет не только «фоновое» значе)
ние, но и определенную самостоятельную
ценность. В то же время ни для кого не се)
крет, что психолог)исследователь, как
правило, не располагает достаточным для
индивидуального опроса испытуемых
временем. В этом случае может быть ис)
пользована не «карточная система», а про)
цедура, построенная на заполнении «клас)
сификационной решетки» (рис. 2), что,
кстати, принципиально не меняет хода об)
следования, не считая лишь поправок,
связанных с особенностью работы с блан)
ком матричной формы.
В этом варианте методической проце)
дуры список обследуемой группы оказы)
вается внесенным непосредственно в
экспериментальный бланк таким обра)

Рис. 2. Экспериментальный бланк «Классификационная решетка»
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зом, что вертикальный столбец в его ле)
вой части соответствует одной из фами)
лий в этом списке. На каждой горизон)
тальной строке отмечаются по три круж)
ка, обозначающие предлагаемые для
оценки уже описанным способом триа)
ды. При решении триад кружки, соответ)
ствующие двоим схожим по выделенно)
му качеству людям, зачеркиваются, а в
графу «сходство» заносится слово или
несколько слов, характеризующих этот
признак. Оставшийся в горизонтальной
строке кружок не зачеркивается, а при)
знак, позволяющий отличить третьего
члена триады от двоих сходных между
собой, находит отражение в графе «раз)
личие». Таким образом, извлекается
«личностный конструкт», важной харак)
теристикой которого является его бипо)
лярность, т. е. обязательное наличие по)
люса «сходство» и полюса «различие».
Путем последовательного рассмотрения
всех горизонтальных строк бланка за)
полняется вся матрица. Использование
матричной формы вместо нумерованных
карточек позволяет психологу)исследо)
вателю работать одновременно с целой
группой испытуемых. Этим в принципе
и исчерпывается собственно эмпиричес)
кий этап исследования, после чего начи)
нается непосредственно обработка полу)
ченных эмпирических данных.
И все же описание собственно проце)
дурных моментов применения техники
«репертуарных решеток» было бы непол)
ным, если бы в стороне остался вопрос о
критериях, которых придерживается пси)
холог)исследователь при формировании
конкретных триад. Другими словами, не)
обходимо разобраться, почему каждую от)
дельную триаду составляют именно эти
члены группы, а не другие. Однозначный
ответ попросту невозможен. Дело в том,

что в исследовательской практике исполь)
зуются самые различные способы ком)
плектования триад и выбор в каждом кон)
кретном случае того или иного критерия
определяется не какими)то личными при)
страстиями или вкусами, а жестко задает)
ся спецификой самих исследовательских
задач. Характер получаемого эмпиричес)
кого материала во многом зависит именно
от того, что за основание было взято при
формировании триад. Здесь следует спе)
циально оговориться, что вне зависимости
от того, каким критерием при формирова)
нии триад пользовался психолог)исследо)
ватель, полученные данные могут быть об)
работаны крайне трудоемким и сложным,
но традиционным для метода «личност)
ных конструктов» способом, в результате
чего вычисляются структурные и содер)
жательные показатели индивидуальных
систем «личностных конструктов» испы)
туемых. Правда, подобные данные собст)
венно социально)психологической ин)
формации практически не несут.
В классическом варианте примене)
ния техники «репертуарных решеток»
психолог)исследователь формирует три)
ады, руководствуясь лишь тем, чтобы
все «номера» списка ролей были в них
включены. Понятно, что в данном случае
о каком бы то ни было специальном ос)
новании при формировании триад речи
не идет. Не менее очевиден и тот факт,
что при осуществлении конкретного, на)
пример, социально)психологического
исследования и основание, обусловлива)
ющее определенное целенаправленное
составление триад, должно носить от)
кровенно социально)психологический
характер уже хотя бы потому, что даль)
нейшая интерпретация полученной та)
ким образом эмпирики в этом случае
также совершенно закономерно приоб)

141

Социальная психология и общество. № 4/2013
ретает именно социально)психологичес)
кую содержательную направленность.

Социально]психологическая
«внутригрупповая» модификация
техники «репертуарных решеток»
Приведем пример социально)психо)
логической модификации техники «ре)
пертуарных решеток» Дж. Келли, разра)
ботанной М.Ю. Кондратьевым и много)
кратно успешно апробированной при ис)
следовании внутригрупповых межлич)
ностных отношений (М.Ю. Кондратьев,
Э.Г. Вартанова, Е.В. Емельянова,
В.В. Ковалева, Н.В. Кочетков, Е.О. Крав)
чино, О.Б. Крушельницкая, А.А. Лиси)
цына, Е.А. Чернышова и др.).
Предположим, что необходимо выяс)
нить, насколько характер внутригруппо)
вой структуры власти предопределяет
особенности взаимоотношений членов
сообщества, в какой степени реальный
статус партнеров по взаимодействию и
общению влияет на их взаимооценку, а
также на способность и желание разгля)
деть личность друг друга. Понятно, что в
этой ситуации невозможно при состав)
лении триад не учитывать и саму внут)

ригрупповую структуру в целом, и кон)
кретные места, которые занимают в ней
входящие в триады члены группы.
Какой же принцип формирования
триад должен быть здесь реализован, ес)
ли перед психологом)исследователем
стоит задача выяснить меру «жесткости»
интрагрупповой структуры и проанали)
зировать степень ориентированности
членов группы при оценке партнеров по
взаимодействию и общению на принад)
лежность последних к той или иной ста)
тусной категории?
Совершенно очевидно, что при состав)
лении конкретных триад в этих обстоя)
тельствах психолог)исследователь дол)
жен руководствоваться стремлением до)
стичь максимально возможного количе)
ства сочетаний представителей различ)
ных уровней данной иерархии статусов.
Например, для групп, имеющих треху)
ровневую статусную структуру: высоко)
статусные (обозначим — 1), среднестатус)
ные (обозначим — 2), низкостатусные
(обозначим )3), возможны следующие ва)
рианты триад: 1:2:3; 1:1:2; 1:1:3; 1:1:1; 2:2:1;
2:2:3; 2:2:2; 3:3:1; 3:3:2; 3:3:3.
Таким образом, классификационная
решетка в этом случае может выглядеть,
например, как на рис. 3.

Рис. 3. Экспериментальный бланк «Классификационная решетка» с триадами,
составленными с учетом внутригрупповой статусной иерархии
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Анализ решений таким образом состав)
ленных триад позволяет определить, с
группой какого типа мы в данном случае
имеем дело. Для этого необходимо по)
мнить, что на сегодняшний день эмпириче)
ски показано, что в корпоративных группи)
ровках с отрицательной направленностью,
отличающихся жестко фиксированной ста)
тусной иерархией, статусные характерис)
тики членов группы, входящих в триаду,
выступают практически единственным ос)
нованием для определения «сходства)раз)
личия». Что же касается высокоразвитых в
социально)психологическом плане групп,
основания для решения подобной задачи
оказываются разнообразными — в частнос)
ти наряду со статусными характеристика)
ми, в первую очередь, определяющими яв)
ляются собственно личностные качества.
Эта однозначно зафиксированная в уже
проведенных исследованиях [1; 2; 3 и др.]
закономерность, в конечном счете, и пре)
вращает излагаемую методическую проце)
дуру в по)настоящему диагностическое
средство, с помощью которого можно впол)
не аргументированно классифицировать
обследуемые группы и в случае достаточно
эмпирически выраженной картины с уве)
ренностью говорить о совершенно опреде)
ленной в каждой конкретной ситуации сте)
пени их социально)психологического раз)
вития. На что же должен, в первую очередь,
обратить внимание психолог)исследова)
тель, чтобы проводимый им анализ полу)
ченных данных позволил аргументирован)
но оценить степень и направленность груп)
пового развития?
Здесь следует еще раз вернуться к во)
просу о типах предлагаемых испытуемым
триад. Как уже указывалось выше, вполне
правомерно говорить об их многообразии.
В то же время все варианты триад могут
быть сведены к трем основным типам:

а) все три члена, составляющие триа)
ду, принадлежат к одному и тому же
уровню внутригрупповой статусной ие)
рархии (обозначим как тип ААА);
б) все три члена, составляющие три)
аду, принадлежат к разным уровням
внутригрупповой статусной иерархии
(обозначим как тип АВС);
в) два члена триады принадлежат к
одному уровню внутригрупповой ста)
тусной иерархии, а третий — к другому
(обозначим как тип ААВ).
Чтобы определить, по какому прин)
ципу члены конкретной обследуемой
группы подходят к оценке своих партне)
ров по взаимодействию, основное вни)
мание следует обратить на триады типа
ААВ. Это связано с тем, что сам принцип
составления триад этого типа заранее
как бы разделяет триаду в требуемом
для ее «решения» соотношении 2:1
(АА:В). Таким образом, как бы с самого
начала предлагается вариант решения
задачи «сходство)различие» с точки зре)
ния реальной статусной дифференциа)
ции. Испытуемый может либо принять
«подсказку» и решить триаду этим спо)
собом, либо выбрать свое направление
анализа, выдвинув самостоятельный
признак — основание классификации.
Для большей наглядности приведем
два матричных примера решения одного
и того же набора триад. Первый из них
(рис. 4) отражает способ решения «ста)
тусных» триад, типичный для корпора)
тивной группировки, а второй (рис. 5) —
характерный для достаточно высокораз)
витого в социально)психологическом
плане сообщества.
Итак, в двух приведенных классифи)
кационных решетках триады под № 2, 3,
5, 7, которые относятся к типу ААВ, ре)
шены принципиально по)разному.
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В первом случае условный испытуемый
все четыре раза, как бы приняв «подсказ)
ку», декларировал сходство двоих одно)
статусных членов триады (решение по
способу АА:В). Что же касается второй
классификационной решетки, она отра)
зила отсутствие у испытуемого преиму)
щественной ориентации на статус своих
товарищей по группе при их оценке. По
сути дела, только так можно интерпрети)
ровать эмпирический факт решения всех
четырех триад ААВ не на основе реаль)
ной внутригрупповой статусной диффе)
ренциации (решение по способу АВ:А).
Понятно, что в реальной исследователь)
ской практике нечасто встречаются слу)
чаи столь ярко выраженной преимуще)
ственной ориентации испытуемых. Не)
редко один и тот же испытуемый некото)
рые триады типа ААВ решает способом
АА:В, а некоторые — способом АВ:А. Со)
отношение этих двух видов решения бы)
вает информативным для определения
собственно преимущественной ориента)
ции членов группы.
И еще на одном немаловажном мо)
менте следует остановиться. Применение

варианта техники «репертуарных реше)
ток» позволяет не только получить обще)
групповой показатель ориентированнос)
ти на статус, а тем самым и определить, с
сообществом какого типа он имеет дело,
но и выяснить степень индивидуальной
ориентации на статус каждого испытуе)
мого. Здесь также крайне важной допол)
нительной информацией могут стать ха)
рактеристики, с помощью которых дан)
ный конкретный испытуемый определя)
ет сходство и различие в рамках триад.
Правда, в данном случае, по)видимому,
имеет смысл анализировать полученные
данные не как набор биполярных конст)
руктов, а в качестве отдельных характе)
ристик (полюс «сходство» )два идентич)
ных признака, полюс «различие» — один
признак). «Знак» и частота применения
отдельных оценочных суждений и общая
направленность всей их совокупности,
как правило, оказываются незаменимым
материалом, учет которого позволяет
психологу)исследователю наиболее пол)
но охарактеризовать не только тех, кого
оценивает испытуемый, но и его самого
как личность.

Рис. 4. Вариант решения «статусных» триад, типичный для корпоративной группировки
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Социально]психологическая
модификация техники «репертуарных
решеток», ориентированная
на изучение специфики межгрупповых
отношений и взаимовосприятия
Практически весь смысл данной мо)
дификации техники «репертуарных ре)
шеток» Дж. Келли задан самой идеей пе)
реориентации этой техники на изучение
именно межгрупповой психологической
реальности. При этом целевом «посыле»
ключевым нововведением должно стать
изменение содержательного наполнения
списка, который выступает в качестве ос)
новы для формирования триад. Если в
классическом «келлиевском» варианте
это список из 24 ролей [12; 13], а в вари)
анте социально)психологической «внут)
ригрупповой» модификации — список
группы членства испытуемого [1—3], то в
варианте «межгрупповой» модификации
речь должна идти о совокупном списке
групп, рассмотрение взаимоотношений
членов которых и оказывается предметом
социально)психологического изучения.
В этих обстоятельствах, безусловно,
и виды предлагаемых для решения триад
должны в социально)психологическом

плане претерпеть соответствующие из)
менения, хотя сам принцип их формиро)
вания (имплицитно заложенная «под)
сказка» — 2:1) остается тем же, так как
«инструктивная» часть задания, адресо)
ванного испытуемым, никак не видоиз)
меняется: «Выберите из трех человек,
представленных в триаде, двоих схожих,
по Вашему мнению, по какому)либо
признаку. Зачеркните соответствующие
им в бланке кружки, а качество, по кото)
рому они схожи, запишите в строке на
полюсе «сходство». Третий кружок в
триаде, соответствующий третьему ее
члену, отличающемуся, на Ваш взгляд,
от первых двух, не зачеркивайте, а каче)
ство, которое отличает этого третьего от
первых двоих, запишите в строке на по)
люсе «различие». Таким же образом по)
следовательно решите все триады, пред)
ложенные Вам на экспериментальном
бланке)матрице. Спасибо».
Что касается конкретных вариантов
триад, предлагаемых в рамках «меж)
групповой» модификации техники «ре)
пертуарных решеток», они могут быть
следующими.
а) Два члена своей неформальной
подгруппы в рамках своей же официаль)

Рис. 5. Вариант решения «статусных» триад, типичный для групп высокого уровня
социально)психологического развития
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ной группы — один член чужой нефор)
мальной подгруппы в рамках своей офи)
циальной группы;
б) два члена своей неформальной
подгруппы в рамках своей же официаль)
ной группы — один член чужой офици)
альной группы;
в) один член своей неформальной
подгруппы в рамках своей же официаль)
ной группы — два члена чужой нефор)
мальной подгруппы в рамках своей офи)
циальной группы;
г) один член своей неформальной
подгруппы в рамках своей же официаль)
ной группы — два члена чужой офици)
альной группы;
д) «два члена чужой неформальной
подгруппы в рамках своей официальной
группы — один член чужой официаль)
ной группы;
е) один член чужой неформальной
подгруппы в рамках своей официальной
группы — два члена чужой официальной
группы.
Если при решении этих видов триад
испытуемый достаточно откровенно сле)
дует имплицитно заложенной при их со)
ставлении «подсказке», можно прийти
практически однозначно к выводу: сам
факт принадлежности к той или иной
подгруппе и группе выступает как реша)
ющее основание, определяющее харак)
тер отношения истытуемого к конкрет)
ным представителям своего окружения.
В то же время логику «свой — чужой»
совершенно невозможно в психологиче)
ском плане хоть как)то раскрыть без уче)
та эмоционального «знака» отношенчес)
кой системы межличностных контактов
вне зависимости от того, о внутригруп)
повой отношенческой системе идет речь
или о межгрупповой. Именно в связи с
этим в рамках рассматриваемой «меж)
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групповой» модификации техники «ре)
пертуарных решеток» Дж. Келли после
выполнения основного «инструктивно)
го» задания предлагалось отметить в
правой части экспериментального блан)
ка знаками «плюс» и «минус» качества
(вписанные в графы полюсов «сходство»
и «различие»), с помощью которых ре)
шались триады. Отметим, как минимум,
два обстоятельства:
свойства и качества, которые не были
отмечены ни знаком «плюс», ни знаком
«минус», в дальнейшем рассматривают)
ся в качестве нейтральных;
в ходе последующей обработки дан)
ных качество, которое указывалось ис)
пытуемым на полюсе «сходство», рас)
сматривается как две идентичные харак)
теристики, так как оно приписывается,
согласно основной инструкции, двоим
по этому свойству, по мнению испытуе)
мого, схожим членам триады.
Не менее значимым, чем такой пока)
затель, как эмоциональный «знак» оце)
ночных суждений, с помощью которого
описываются испытуемыми рецепиен)
ты, является то, «личностные», «роле)
вые» характеристики или характеристи)
ки «внешние и пола» (данная дифферен)
циация осуществляется путем специаль)
но организованной экспертной оценки)
представляют собой содержательную ба)
зу психологического «портрета» пред)
ставителей каждой из категорий рецепи)
ентов.

Заключение
Еще раз подчеркнем, что в данной
статье в качестве специальной не стави)
лась цель предложить универсальный
способ качественного обогащения арсе)

Прикладные исследования и практика
нала методик и методических приемов,
нацеленных на исследование межгруп)
повых отношений, путем модификации
социально)психологического «внутри)
группового» инструментария. В то же
время предлагаемый алгоритм модифи)
кации, на наш взгляд, в ряде случаев ока)
зывается достаточно эвристичным и яв)
но нересурсозатратным. Правомерно

ожидать вслед за нашим, по сути своей,
конкретным предложением выдвижение
и других алгоритмов модификации раз)
личных традиционных психологических
методических средств с помощью пре)
вращения их в диагностико)исследова)
тельский инструментарий, ориентиро)
ванный на изучение особенностей меж)
групповой активности.
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Международный форум специалистов
по социально]психологическим проблемам
образовательного пространства1
В настоящем материале представлен отчет о I международной научно+
практической конференции «Социальная психология в образовательном про+
странстве», которая состоялась в октябре 2013 года в МГППУ. Показано,
что работа более 250 участников конференции прошла в форме многочислен+
ных мероприятий: пленарного заседания, стендовых докладов, телемостов,
секционных заседаний, мастер+классов, расширенного заседания круглого сто+
ла заведующих кафедрами социальной психологии и кафедрами, ведущими под+
готовку по социально+психологическим дисциплинам вузов Москвы и московско+
го региона. Продемонстрировано, что целью конференции стала консолидация
опыта ученых и практиков, работающих в направлении развития теоретиче+
ских и научно+практических социально+психологических подходов к повышению
эффективности и качества системы образования. В резолюции конференции
отражены решения, принятые ее участниками по расширению социально+пси+
хологических исследований в сфере образования и интенсификации использова+
ния социально+психологических технологий в работе психологов образователь+
ных учреждений, а также о необходимости развития научно обоснованного со+
трудничества школьных психологов с педагогами, администрацией, учащимися
и их родителями.
16—17 октября 2013 года Департа)
мент образования города Москвы и
ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого)педагогический универси)
тет» провели I международную научно)
практическую конференцию «Социаль)
ная психология в образовательном про)
странстве». Непосредственным органи)
затором конференции стал факультет
социальной психологии МГППУ.
В организационный комитет конфе)
ренции под руководством заведующей ка)
федрой теоретических основ социальной
психологии МГППУ О.Б. Крушельниц)
кой вошли специалисты из разных рос)
сийских регионов: из Москвы — д)р пси)

хол. наук Н.Н. Толстых, канд. биол. наук
Т.Ю. Маринова, кандидаты психол. наук
А.В. Погодина, О.Е. Хухлаев, А.С. Обухов,
В.В. Шляпников, канд. пед. наук Б.Б. Айс)
монтас; из Пензы — канд. психол. наук
В.В. Константинов; из Воронежа — канд.
психол. наук Г.С. Степанова.
Программный комитет конференции
был представлен ведущими отечествен)
ными и зарубежными учеными, профес)
сиональная деятельность которых имеет
большое значение для развития соци)
альной психологии образования: д)р
психол. наук О.Х. Аймаганбетова (Ка)
захстан, Алматы), д)р психол. наук
Л.Н. Аксеновская (РФ, Саратов), д)р

1
В настоящем материале использованы отчеты руководителей секций конференции о содержании их
работы.
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психол. наук Е.П. Белинская (РФ,
Москва), д)р психол. наук Л.К. Брокане
(Латвия, Рига), д)р психол. наук А.А. Бу)
чек (РФ, Петропавловск)Камчатский),
д)р психол. наук М.С. Веджетти (Ита)
лия, Рим), д)р психол. наук Н.Е. Верак)
са (РФ, Москва), д)р психол. наук
А.В. Воробьев (Латвия, Даугавпилс), д)р
психол. наук О.А. Гулевич (РФ, Моск)
ва), д)р психол. наук А.И. Донцов (РФ,
Москва), д)р психол. наук Ю.М. Забро)
дин (РФ, Москва), канд. психол. наук
Е.Н. Задорина (РФ, Москва), д)р соц.
наук Р.И. Зинурова (РФ, Казань), д)р
психол. наук И.И. Кауненко (Молдова,
Кишинёв), канд. психол. наук Т.В. Коттл
(США, Вашингтон), д)р психол. наук
В.А. Лабунская (РФ, Ростов)на)Дону),
д)р психол. наук Т.Д. Марцинковская
(РФ, Москва), д)р психол. наук
И.Д. Плотка (Латвия, Рига), А. Портера
(Италия, Верона), д)р пед. наук
Е.Ю. Протасова (Финляндия, Хельсин)
ки), д)р полит. наук Н.К. Радина (РФ,
Нижний Новгород), канд. психол. наук
О.В. Савицкая (Украина, Каменец)По)
дольский), д)р психол. наук Т.П. Скрип)
кина (РФ, Москва), д)р психол. наук
И.М. Слободчиков (РФ, Москва), д)р
психол. наук Т.Г. Стефаненко (РФ,
Москва), д)р психол. наук Л.Б. Шнейдер
(РФ, Москва), д)р психол. наук
Т.И. Шульга (РФ, Москва). Возглавил
программный комитет конференции д)р
психол. наук, профессор, академик РАО,
ректор ГБОУ ВПО МГППУ В.В. Руб)
цов.
Участниками конференции стали
также более 250 человек (из них более
30 — зарубежные коллеги) — социаль)
ных психологов, психологов образова)
ния, социологов, педагогов, представите)
лей других профессий, работающих в си)

стеме современного образования, а так)
же руководители образовательных уч)
реждений, студенты и аспиранты психо)
логических факультетов. География
конференции включает далекие и близ)
кие города: Алматы, Иерусалим, Киши)
нёв, Минск, Рим, Фаирфакс (США),
Пловдив, Рига, Каменец)Подольский
(Украина), Хельсинки, Харьяна (Ин)
дия), Читтагонг (Бангладеш), Сингапур,
Стамбул, Даугавпилс, Верона, Красно)
ярск, Лесосибирск, Иркутск, Тверь, Ту)
ла, Ставрополь, Воронеж, Ростов)на)До)
ну, Югорск, Шуя, Санкт)Петербург,
Авоин (Франция), Курган, Саратов, Са)
мара, Севастополь, Нижний Новгород,
Курск, Королёв, Москва, Сергиев Посад,
Смоленск, Краснодар, Старый Оскол,
Владимир, Уфа, Ярославль, Новоси)
бирск, Ханты)Мансийск, Казань, Екате)
ринбург, Великий Новгород.
Актуальность проведения междуна)
родной научно)практической конферен)
ции «Социальная психология в образо)
вательном пространстве» обусловлена
возрастающим запросом системы рос)
сийского образования на информацию о
социально)психологических средствах
решения задач образовательных учреж)
дений. С целью объединения опыта уче)
ных и практиков, использующих соци)
ально)психологические подходы для по)
вышения эффективности образования, в
рамках конференции были выполнены
следующие задачи: формирование про)
фессиональных связей и налаживание
обмена опытом специалистов, работаю)
щих в сфере подготовки кадров для об)
разовательных учреждений разного ти)
па; обсуждение критериев качества под)
готовки специалистов для системы обра)
зования; выявление перспективных на)
правлений исследования социально)
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психологических проблем в образова)
тельных учреждениях разного типа; зна)
комство с современными отечественны)
ми и зарубежными технологиями в обла)
сти образования; подготовка и публика)
ция сборника научных материалов кон)
ференции.
Поступившие в оргкомитет заявки на
выступления и публикации тезисов бы)
ли распределены по шести тематическим
направлениям («Социально)психологи)
ческие технологии в работе психолога
образования», «Социализация личности
в образовательном процессе», «Учениче)
ские группы в образовательном прост)
ранстве», «Управление образованием:
возможности социальной психологии»,
«Социально)психологические аспекты
педагогической деятельности», «Семья
и школа: взаимопонимание и взаимодей)
ствие»), которые стали основой работы
секций конференции. Разумеется, дан)
ный тематический перечень не охваты)
вает всего спектра проблем современной
социально)психологической науки и
практики в сфере образования. Однако
можно считать, что перечисленные на)
правления адекватно отражают запросы
современного образования на участие в
решении его задач социальных психоло)
гов — исследователей и практиков.
На открытии конференции 16 октяб)
ря 2013 года с приветственным словом к
коллегам обратился член программного
комитета, проректор МГППУ, профес)
сор Ю.М. Забродин. Затем состоялось
пленарное заседание, в рамках которого
были заслушаны доклады Ю.М. Забро)
дина «Профессиональный стандарт пе)
дагога)психолога (психолог в системе
образования)», профессора Первого
римского университета «La Sapienza»
М.С. Веджетти «Молодежь: образование
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и интеграция в общество», зав. кафедрой
социальной психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова Т.Г. Стефаненко «Эт)
нопсихология в системе социально)пси)
хологического образования: проблемы и
перспективы», руководителя психолого)
педагогической службы реабилитации
для подростков группы риска (Youth at)
risk division) в Иерусалиме Ш. Амеди
«Израильский опыт психолого)педаго)
гической работы с молодежью группы
риска», зав. кафедрой теоретических ос)
нов социальной психологии МГППУ
О.Б. Крушельницкой «О становлении
социальной психологии образования».
Все доклады содержали актуальную
информацию о различного рода дости)
жениях в сфере образования и вызвали
живой интерес слушателей. Участники
конференции единодушно одобрили де)
ятельность МГППУ по созданию обра)
зовательных и профессиональных стан)
дартов, выразили пожелание развивать
эту работу. Оживленная дискуссия раз)
вернулась по поводу поднятой в докладе
М.С. Веджетти проблемы безработицы
среди выпускников европейских вузов.
С огромным вниманием участники пле)
нарного заседания отнеслись к сообще)
нию Т.Г. Стефаненко о перспективных
направлениях развития этнопсихологи)
ческой работы в образовании. Наиболь)
шее количество вопросов было задано
участниками заседания Ш. Амеди об
особенностях организации социально)
психологической и психолого)педагоги)
ческой помощи трудным подросткам в
Израиле.
После пленарного заседания было
представлено 16 стендовых докладов, ав)
торы которых познакомили коллег с хо)
дом и результатами конкретных социаль)
но)психологических исследований, на)
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правленных на повышение качества обу)
чения и воспитания учащихся, а также
гармонизацию взаимоотношений субъек)
тов образовательного процесса. Демонст)
рация авторских достижений послужила
основой для свободной коммуникации
между участниками конференции.
В этот же день состоялось заседание
круглого стола по теме «Социально)пси)
хологические проблемы обучения и вос)
питания на новом этапе развития обра)
зования» (ведущие — д)р психол. наук,
проф. Т.Г. Стефаненко, канд. психол. на)
ук, доцент О.Б. Крушельницкая). В ра)
боте заседания приняли участие более
50 человек, в том числе заведующие ка)
федрами социальной психологии вузов
Москвы и Московской области, а также
кафедрами, силами которых ведется в
московском регионе подготовка по соци)
ально)психологическим дисциплинам.
Опыт разработки и проведения курса
«Профессиональная социализация пси)
холога» для первокурсников факультета
психологии филиала МГУ им. М.В. Ло)
моносова в Ташкенте был представлен в
докладе Т.Ю. Базарова. Это выступле)
ние вызвало широкий отклик участни)
ков заседания и наиболее продолжи)
тельную их дискуссию. Тема совершен)
ствования начального этапа вузовской
подготовки психологов была продолже)
на в докладе Л.В. Тарабакиной, предло)
жившей инновационную диалоговую
технологию учебного контроля динами)
ки становления социально)психологиче)
ской компетентности студентов. Связь
подготовки психологов с представления)
ми об их будущей профессиональной де)
ятельности стала темой выступления
А.В. Погодиной.
Большой интерес участников заседа)
ния вызвал доклад Т.И. Шульги, посвя)

щенный проблеме оптимизации взаимо)
действия психолога школы с админист)
рацией, педколлективом, учащимися и
семьей. Т.И. Шульга поделилась также
опытом включения в курс «Введение в
профессию» практических занятий, на)
правленных на профессиональное ста)
новление личности студентов. Участни)
ки заседания в процессе дискуссии при)
шли к выводу, что помимо дисциплины
«Введение в профессию» первокурсни)
кам психологических факультетов необ)
ходим курс, который позволил бы в про)
цессе практических занятий развивать
необходимые профессионально важные
личностные компетенции.
Именно на круглом столе впервые за
время конференции прозвучало разде)
ляемое всеми участниками мнение о не)
обходимости разработки стандарта про)
фессиональной деятельности психолога.
В качестве наиболее целесообразного
разработчика такого стандарта участни)
ки конференции назвали ГБОУ ВПО
МГППУ, который уже имеет положи)
тельный опыт создания подобных доку)
ментов.
Параллельно с работой круглого сто)
ла состоялись три мастер)класса, собрав)
ших десятки заинтересованных участни)
ков: «Использование интервенционных
технологий в рамках учебных Т)групп»
(ведущий — канд. психол. наук, доцент
Ю.М. Кондратьев), «Формирование мо)
рально)нравственных ценностей у под)
ростков» (ведущий — аспирант МГППУ
А.А. Светлова), «Позиция психолога в
сфере образования как способ борьбы с
профессиональным выгоранием» (веду)
щий — канд. психол. наук, доцент
МГППУ К.А. Серебрякова). На мастер)
классах были продемонстрированы со)
циально)психологические технологии,
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используемые в образовании. Участни)
кам мастер)классов была предоставлена
возможность получить опыт практичес)
кого применения социально)психологи)
ческих средств повышения эффективно)
сти обучения и воспитания.
Неформальное общение, обмен мне)
ниями, знакомство с научными интере)
сами и практическими достижениями
коллег продолжились вечером первого
дня конференции во время теплоходной
прогулки участников форума по Моск)
ве)реке.
Второй день конференции (17 октяб)
ря) начался с заседания тематических
секций, на которых выступили ведущие
отечественные и зарубежные специалис)
ты в области социальной психологии об)
разования. Вот что сообщили руководи)
тели секций о работе заседаний.
На заседании секции 1 «Социально)
психологические технологии в работе
психолога образования» (руководите)
ли — канд. психол. наук, доцент
О.Е. Хухлаев, канд. психол. наук, доцент
А.С. Обухов) наиболее оживленнные
дискуссии вызвали доклады, посвящен)
ные комплексной психолого)педагогиче)
ской и медико)социальной технологии
сопровождения подростков с разным
уровнем образовательного ресурса
(Г.С. Остапенко), непрерывному образо)
ванию в контексте профессионального и
личностного развития (Е.Ю. Литвино)
ва), социально)психологическим аспек)
там интеграции мигрантов в образова)
нии (О.Е. Хухлаев), применению нео)
сознаваемого оценочного прайминга и
имплицитного ассоциативного теста при
изучении аттитюдов (И.Д. Плотка).
Была представлена комплексная тех)
нология решения проблемы обучения и
развития современного подростка на ос)
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нове синтеза методологических принци)
пов гетерохронности, полисистемности
и полифункциональности в процессе
школьного образования. Эти принципы
позволяют изучить детерминанты зако)
номерностей развития познавательной
активности подростков с разным уров)
нем образовательного ресурса. Участни)
ки конференции отметили, что непре)
рывность становится основополагаю)
щим принципом системы образования,
провозглашающим необходимость учас)
тия в нем человека на протяжении всей
его профессиональной жизнедеятельно)
сти, что является залогом успешной
адаптации к требованиям социально)
экономических изменений, способности
и готовности быть востребованным на
рынке труда.
В результате обсуждения этих и дру)
гих тем участники секции пришли к за)
ключению о необходимости изменения
на основе новейших достижений науки и
практики, сложившихся представлений
о формах и содержании психологическо)
го сопровождения учащихся и расшире)
нии использования социально)психоло)
гических технологий в работе психолога
образования.
На секции 2 «Социализация личнос)
ти в образовательном процессе» (руко)
водители — д)р психол. наук, проф.
Н.Н. Толстых, д)р психол. наук, проф.
Е.П. Белинская) в центре внимания ока)
зались две темы: социализация студен)
тов в процессе профессионального обу)
чения; развитие личности, индивидуаль)
ности и субъектности на этапе начально)
го школьного образования.
В рамках обсуждения первой темы
особый интерес вызвали доклады психо)
логов из Болгарии Д. Левтеровой и
Н. Милевой «Карьерное развитие и ка)

Научная жизнь
рьерная мотивация в университетском
образовании» и К.С. Тагаревой «Разви)
тие коммуникативных умений у студен)
тов в контексте психического здоровья и
благополучия». Докладчики и дискутан)
ты пришли к единодушному выводу, что
в современных условиях весьма жестко)
го для психологов рынка труда (ситуа)
ции в Болгарии и в России во многом
схожи) для устройства на работу, быст)
рой адаптации и успешной профессио)
нальной карьеры далеко не всегда доста)
точно иметь лишь хорошую академичес)
кую успеваемость. Более того, часто ус)
пешными становятся как раз не отлич)
ники, а студенты, имеющие иные —
прежде всего, именно социально)психо)
логические, — компетенции. Развитием
таких компетенций и следует озадачить)
ся в процессе обучения в вузе в рамках
специально организованных с этой це)
лью занятий.
При обсуждении второй темы наи)
большее внимание было уделено докла)
дам Н.С. Денисенковой и С.Д. Волковой
(Москва) «Социально)психологические
аспекты адаптации умственно одаренных
детей к школе», В.В. Степановой (Смо)
ленск) и Н.Н. Толстых (Москва) «Роль
коллективной деятельности и коллектив)
ных представлений в развитии интеллек)
та, личности и индивидуальности млад)
шего школьника», а также О.Б. Крушель)
ницкой «Об информационно)психологи)
ческом подходе к исследованию рефе)
рентности». Бурная дискуссия, которая
вывела обсуждение зафиксированных до)
кладчиками проблем далеко за намечен)
ные ими рамки, показала сложность про)
блем начальных этапов школьного обуче)
ния, существование разных точек зрения
по поводу влияния на становление лич)
ности учащегося системы его референт)

ных отношений со сверстниками и взрос)
лыми, пути осуществления обучения ода)
ренных детей, детей с теми или ины)
ми нарушениями в умственном и психи)
ческом развитии и, наконец, «обычных»
младших школьников. Остроту дискус)
сии прибавил переход школы на новые
стандарты образования, которые не все)
ми понимаются и не всеми принимаются
в новых реалиях современного социума
(раннее приобщение к компьютеру, вари)
ативность образования и пр.).
В ходе работы секции 3 «Ученичес)
кие группы в образовательном простран)
стве» (руководители — канд. психол. на)
ук, доцент О.Б. Крушельницкая, д)р пси)
хол. наук, доцент М.Е. Сачкова) с докла)
дами выступили М.Е. Сачкова, Н.В. Ко)
четков, И.Н. Тимошина, В.А. Шорохова,
И.Б. Бовина, Е.Б. Березина. Дискуссии
разворачивались после каждого доклада
и особенно остро обсуждались вопросы
новых подходов к исследованию групп в
образовательных организациях: исполь)
зование ресурсов среднестатусных уча)
щихся в оптимизации отношений субъ)
ектов образования, перспективы гендер)
ных исследований учебных групп в мас)
кулинной и фемининной культурах,
факторы повышения мотивации студен)
тов к обучению, особенности формиро)
вания религиозной идентичности и про)
блемы, связанные с обучением в группах
с разным религиозным, этническим со)
ставом, а также в школах, работающих в
рамках инклюзивного образования.
Особый интерес участников секцион)
ного заседания вызвал телемост с
Раффлским колледжем (Сингапур), в
рамках которого Е.Б. Березина и И.Б. Бо)
вина рассказали об особенностях возник)
новения и проявления буллинга в совре)
менных школах и в виртуальных соци)
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альных сетях, о подходах к его исследова)
нию, о теориях и современных концепци)
ях, раскрывающих его психологическую
суть, о проблемах коррекции данного яв)
ления. Но больше всего вопросов было
связано с отличиями сингапурской систе)
мы высшего образования от российской
(посещаемость, написание курсовых ра)
бот, учебная мотивация студентов, сдача
экзаменов в сессию, социально)психоло)
гические особенности учебного процесса,
построение траектории профессиональ)
ного развития и карьеры и т. п.).
Работа секции 4 «Управление образо)
ванием: возможности социальной психо)
логии» (руководители — д)р психол. на)
ук, доцент Л.Н. Аксеновская, канд. пси)
хол. наук, доцент А.В. Погодина) прохо)
дила в творческой атмосфере обмена
мнениями и активного обсуждения уп)
равленческих проблем. В содержатель)
ном плане выступления подразделялись
на три подгруппы: теоретико)методоло)
гические доклады, в которых освеща)
лись концептуальные вопросы; доклады
по проблематике психологии управле)
ния в школах; доклады по проблемам уп)
равления образованием в вузах.
Работа секции открылась докладом
А.Н. Аксеновской «Университет и новые
задачи развития», в котором рассматри)
вались вопросы развития современного
университета в условиях реформирова)
ния образования. С дискуссионным до)
кладом о предмете организационной
психологии применительно к системе
образования выступил А.В. Пацула.
Психолого)педагогическая модель взаи)
модействия участников образовательно)
го процесса была раскрыта в выступле)
нии А.С. Обухова. Концептуальные до)
клады вызвали живой интерес и актив)
ное обсуждение участников секции.
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Тематика психологии управления в
школах была раскрыта в выступлениях
И.А. Князевой, М.А. Харченко и Т.В. Ко)
четовой. Активное обсуждение вызвал
доклад о результатах исследования за)
проса руководителей образовательных
учреждений к специалистам в области
психологии управления (М.А. Харченко).
Проблемы психологии управления в
вузах были проанализированы в докладе
О.А. Гулевич, после которого разверну)
лась активная дискуссия по вопросам
справедливости в деятельности препода)
вателей высшей школы.
Работа секции 5 «Социально)психо)
логические аспекты педагогической дея)
тельности» (руководители — канд. пед.
наук, доцент М.А. Егорова, канд. биол.
наук, доцент Т.Ю. Маринова, канд. пси)
хол. наук, доцент В.А. Орлов) началась с
доклада французского исследователя
Ф. Фауквет)Алехина о влиянии исполь)
зования информационно)коммуника)
тивных средств на уровень образова)
тельной успешности студентов. Эта ак)
туальная для всех вузовских преподава)
телей тема вызвала множество вопросов
у участников секции. Прозвучали пред)
ложения о возможности расширения
представленного исследования с целью
получения более глубоких, в том числе
социально)психологических, данных,
как использование мобильных телефо)
нов, планшетов и других электронных
средств способно повлиять на эффек)
тивность учебного процесса. Большой
интерес вызвал доклад израильского
коллеги Ш. Головичера о психологичес)
ких факторах успешной учебной дея)
тельности и реабилитационной работы с
подростками группы риска в мульти)
культурной среде. Дискуссия разверну)
лась, в частности, по поводу возможнос)

Научная жизнь
ти переноса результатов многолетнего
опыта в условия других государств.
Большое внимание было уделено на сек)
ции социально)психологическим усло)
виям психологического здоровья до)
школьников, существенным фактором
которого является образовательная сре)
да. Т.В. Дробышева познакомила коллег
с интересным опытом диагностики в ра)
боте педагога)психолога ДОУ.
Коллега из Минска Т.Е. Карпович
выступила с докладом на тему социаль)
но)психологических последствий скла)
дывающегося в последнее время в раз)
личных странах отношения к педагогу
как к работнику сервисной сферы, что
вызвало заинтересованный отклик слу)
шателей и конструктивную дискуссию
по данной проблеме. Е.П. Белинская в
своем сообщении подняла вопрос об осо)
бенностях и последствиях преподавания
социально)психологических дисциплин
в вузе. И.И. Кауненко рассказала об осо)
бенностях подготовки в республике
Молдова студентов)психологов, магист)
рантов к работе в полиэтнической среде.
Работа секции 6 «Семья и школа: вза)
имопонимание и взаимодействие» (руко)
водители — канд. психол. наук, доцент
Ю.П. Кошелева, д)р психол. наук, проф.
Л.Б. Шнейдер) привлекла внимание уча)
стников конференции тем, что ее темати)
ка затрагивает интересы практически
всех участников образовательного про)
цесса. Так, например, именно семейная
ситуация является источником образова)
тельных проблем молодых цыган в Мол)
дове, о чем сообщила в своем докладе
Н.Г. Каунова. Как показали результаты
социально)психологических исследова)
ний Ю.П. Кошелевой и ее коллег, образ
брачного партнера у современной моло)
дежи стремительно меняется, в результа)

те чего происходит рассогласование брач)
ных гендерных ожиданий у женщин. В то
же время у юношей образ идеальной бу)
дущей супруги больше соответствует из)
браннице в реальной жизни. Г.С. Оста)
пенко рассказала об основных направле)
ниях работы с родительской обществен)
ностью по вопросам профилактики жес)
токого обращения с детьми и подростка)
ми. Представлениям подростков о ценно)
стях своей будущей семьи было посвяще)
но выступление М.В. Кваши, которое вы)
звало активное обсуждение.
Наиболее оживленная и продолжи)
тельная дискуссия развернулась по про)
блемам приемных и замещающих семей.
Обсуждение началось с доклада
Л.Б. Шнейдер о возможностях психоди)
агностики приемных семей и претенден)
тов в замещающие родители. Тему про)
должили доклады, посвященные социа)
лизации личности приемных детей, а
также оценке кандидатами в приемные
родители своих возможностей по воспи)
танию ребенка, пережившего опыт де)
привации и психологической травмы.
Единодушным для участников секции
стало мнение о необходимости развития
сотрудничества школьных психологов и
педагогов с родителями учащихся.
Искренний интерес участников кон)
ференции вызвал двухчасовой телемост
«Школьная психологическая служба в
США» с Т. Коттл, психологом)консуль)
тантом Fairfax County Public Schools
(Фаирфакс, Вирджиния, США). Во вре)
мя телемоста состоялось знакомство с
американским опытом психологическо)
го сопровождения школьного образова)
тельного процесса, во многом основан)
ного на социально)психологических
средствах помощи учащимся. Обсужда)
лись возможности заимствования эле)
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ментов американской национальной мо)
дели школьной психологической служ)
бы, а также особенности профессиональ)
ной деятельности школьного психолога)
консультанта в США.
Во второй половине дня 17 октября
участники конференции посетили еще
четыре мастер)класса: «Обучение во вза)
имодействии»: новые)старые социально)
психологические технологии в образова)
нии» (ведущий — канд. психол. наук, до)
цент О.Е. Хухлаев), «Социально)психо)
логические инструменты развития фа)
культета (опыт применения на факуль)
тете психологии национального иссле)
довательского Саратовского госунивер)
ситета)» (ведущий — д)р психол. наук,
доцент Л.Н. Аксеновская), «Использо)
вание метода “Метафора” в организаци)
онной диагностике» (ведущий — канд.
психол. наук, доцент МГППУ Т.В. Коче)
това), «Тренинг межкультурной комму)
никации в школе» (ведущий — канд.
психол. наук, доцент М.Ю. Чибисова).
Работа конференции прошла на вы)
соком научном уровне, неформально,
плодотворно и активно. Она позволила
сконцентрировать дискуссии участни)
ков вокруг по)настоящему злободнев)
ных проблем и детально их обсудить.
Мастер)классы были содержательными
и дали возможность их участникам по)
знакомиться с ценным профессиональ)
ным опытом, освоить профессионально
важные навыки.
По итогам конференции ее участники
приняли решение:
• подготовить на основе материалов
конференции статьи для журналов, из)
даваемых МГППУ;
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• использовать результаты представ)
ленных на конференции исследований в
процессе преподавания студентам бака)
лавриата и магистратуры по направле)
нию «Психология» дисциплин вариа)
тивной части учебного плана;
• считать целесообразным расшире)
ние социально)психологических иссле)
дований в сфере образования и интенси)
фикации использования социально)пси)
хологических технологий в работе пси)
хологов образовательных учреждений
всех уровней и типов;
• с целью повышения качества воспи)
тания и обучения школьников считать
необходимым научно обоснованное раз)
витие всестороннего профессионального
сотрудничества школьных психологов,
педагогов, администрации с родителями
учащихся;
• считать необходимой разработку
стандарта профессиональной деятельно)
сти психолога; считать целесообразной
разработку такого стандарта силами
ГБОУ ВПО МГППУ, имеющего поло)
жительный опыт создания подобных до)
кументов;
• провести II международную науч)
но)практическую конференцию «Соци)
альная психология в образовательном
пространстве» в ГБОУ ВПО МГППУ
осенью 2015 года.
О.Б. Крушельницкая,
председатель оргкомитета
конференции,
кандидат психологических наук,
доцент,
заведующая кафедрой теоретических
основ социальной психологии МГППУ

Научная жизнь

International Forum of Experts in Social Psychological Issues
in Education
O.B. KRUSHELNITSKAYA
PhD in Psychology, Associate Professor, Head of the Chair of Theoretical
Foundations of Social Psychology, Department of Social Psychology,
Moscow State University of Psychology and Education

The article presents a report on the First International Scientific Conference
"Social Psychology in the field of education", which was held in October 2013 in
MSUPE. More than 250 participants took part in numerous activities: plenary ses+
sions, poster presentations, videoconferences, breakout sessions, workshops, and the
extended round table meeting of heads of social psychology chairs and departments
of various universities of Moscow metropolitan area. The aim of the conference was
to bring together the experience and knowledge of researchers and experts in social
psychology working upon the development of theoretical and applied approaches to
increasing the quality and efficiency of the educational system. The resolution of the
conference reflects the decisions taken by its members to extend the social psycholog+
ical studies in education, to promote the use of social psychological techniques in the
work of psychologists and to further the development of cooperation between teach+
ers, school counselors, administration, students and parents.
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